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В Е Л И К И М  Г Н Е В  
ВЕЛ И К О ГО  НАРОДА
Сегодня перед Военной колле* 

гиен Верховного суда СССР пред
станут главари —  организаторы 
трокцнстско-зняовьевской банды- 
Велики их преступления против 
народов Советского Союза, про
тив всего трудящегося челове
чества. Долгие годы ползали они 
змеями в нашем советском доме, 
искусно плетя сеть провокаций, 
шпионажа, диверсий и террора, 
подготовляя убийства лучших 
людей социализма.

Руки тех, кто сегодня сядет 
ва скамью подсудимых, и их во
жака Троцкого обагрены кровью 
ими убнтого Сергея Мироновича 
Кирова, пламенного борца и три
буна коммунизма. Несмываемы 
пятна этой святой крови! На 
в:ей троцкистско - зиновьевской 
бавде она выжгла клеймо под
лейших из подлых убийц.

Голос т. Кирова звучал жизне- 
радостью социализма, глаза тов. 
Кирова блестели сталинской ре
шимостью, лицо Кирова излучало 
улыбку юности победоносного 
рабочего класса. Тов. Киров был 

^ближайшим соратником, верным 
учеником горячо любимого наро
дом великого Сталина. Вот по
чему на него взвела курок ре- 
во.тьвера троцкистско-зняовьев- 
ская гаднна. Никогда не умрет 
светлая память народная о Сер
гее Мироновиче Кирове.

Никогда не угаснет гнев и не 
остынет ненависть к подлейшим 
выродкам, убившнм т. Кирова, 
готовившим другие убийства вож
дей коммунизма.

Все нарастает волна великого 
гнева народного. По всей стране 
вашей прокатилась эта волна, и 
десятки миллионов трудящихся 
ждут дня суда над троцкнстско- 
зиновьевской сворой и сурового 
ей приговора.

Суд идет! Суд советский, ко
торый вскроет до конца всю 
подлость, коварство, идейный 
маразм троцкистов-эиновьевцев, 
этого передового отряда между
народной контрреволюции. Идет 
суд советский, который шаг за 
шагом, нить за нитью распутает 
и покажет миру все хитроспле
тения убийц, перед провокацион
ной изощренностью которыхблед* 
веет история контрреволюции.

Фашйсткая охранка,чьими пря
мыми агентами стали Троцкий, 
Зиновьев, Каменев и их подруч
ные, нашла в их лице ценнейших 
слуг капитализма, не брезгующих 
ни чем В борьбе против рабоче
го класса. Суд вскроет и пока 
жет миру нити связей, идущих 
от Троцкого, Зиновьева к фашист
ским охранкам. Суд вскроет раз
работанную троцкистами до тон
костей систему двурушничества, 
систему подготовки террористов 
для убийства вождей нашей пар
тии и советского правительства. 
Суд вскроет неумолиную идей
ную пустоту Троцкого, Зиновье- 
в.л, Каменева, у которых нет и 
тени положительной програимы: 
их единственной .идеей* было— 
путем убийства прорваться 
в.тасти, предать капиталистам 
нашу страну. Советский суд 
вскроет и покажет миру, что 
Троцкого, Зиновьева и Камене
ва, всю их свору фашизи ку
пил и сделал в прямом смысле 
слова д<аймитамн своими для 
убийства вождей социализма, для 
подготовки убийства того, чье 
имя с благоговением и величай
шей любовью произносят все 
народы Советского Союза и все 
человечество, страдающее под 
пятой капитализма.

Презренные наймиты хоте.ти 
убить наших вождей, убить ве
личайшего из людей Сталина, 
чюбы свернуть историю с  пути 
социализма. Жалкие н отврати
тельные пигмеи! Они 8 слепой 
ярости своей не расчитали, что 
вокруг великого Сталина живой 
стеной стоит весь советский 
род. Они и их хозяева—фашисты 
не расчитали, что десятки мил
лионов сердец советских людей, 
рабочих, колхозников, интеали- 
генции, бьются в уннссон с 
ликим сердцем товарища Сталина 
и готовы всю кровьсвою—капля за 
каплей отдать за победу стм вн- 
ских идей, за победу дела Ле- 
чни1~ С 1Влнна, деда иаращ^

В ПРЕЗИДИУМЕ ЦИК СОЮЗА ССР
Д|шь HME01UB №в1 тону вавад. 

вея втрава еоветов достойоо честв-)- 
в ш  вб»1х нужветвенных сынов — 
Цкалава, Байдухова я Белякова. Она 
воздала должное ях отваге, бесстра- 
Ш1Ю, хладнокровяю, выдержке. Вян
ете • Н1Я1 правятельстве особо or- 
яетхле шлугв тех работвхков, к-з- 
торые епосе^твоваля успеху даль- 
вего беепесадочвого перелета. И во г 
17 августа все этн -пшрящв собра 
лк«ь на закеданяе ореэяджуяа ЦИК 
СССР, где яя вручалась высокая яз- 
граха.

К председательствуюшеяу К. И. 
Калтяну псяхедят славный кояан 
джр экшажа «АНТ—25» В. П. Чка

начальшху ТУкй товарящу М. I .  
Кагановячу, ведущеяу iHseiepy по 
непытаняяя я подготовке яатеряаль- 
во1 частя «АНТ—25» £. Б. ('тома- 
ву. начальняку штаба перелета В. И. 
Чекалову, профессору ЦАГИ В. U. 
Ветчннквнт, выдающемуся советскэ- 
яу конструктору самолетов А. и. 
Туполеву, янженеру конструктору 
мотора «АМ—34» А. А. ВЬкуляну я 
другим работвикам. награжденным 
за отлячную ^ б 1>ту, связанную с 
постройкой «.АЙТ—25» я оргавяза- 
дней беспрячеррьо перелета.

Выступявшнн\1Ьечыо А. И. Туио- 
лев рассказывает о тон. как по
двож у выполнялось сталянское ка

лов. Мяхаял Нвановяч вручает еяу ‘дапе—построять самолет «АНТ—25ч 
орден Леняяа, документ о прясвг>'5-1 об огромном под'еяе средя работня- 
няя званяя героя Советского Союза, 'ков, взявшяхгя за оеущветоеняв 
денежную времяю 30 тысяч рублей.! этого заданяя. Зиаченяе этой рабо- 

В зале раздаются бурные рук>> 1ты заключается в том, что она еще 
плескани. Товарящя Калянин. Орд- ’ выше поднял! культуру авяацюнно-

Десятин миллионов рук ноды- 
иают знамя Сталина, десятки 
миллионов глаз с лю ^ вью  взи
рают на Сталина—творца счаст
ливой жизни народа. И те же 
десятки миллионов глаз зорко 
следят— м еще зорче следить бу
дут!—за малейшим проявлением 
вражескойьдеятельноан. В  срав
нении с  этой грозной силой кар
ликовой кучкой предстаает се
годня перед судом компания по
терявших человеческий облик 
бандитов.

Им, пнгмея.м, не повернуть 
вспять реки истории, нм не 
свернуть страну со сталинского 
пути, хотя бы ва помощь ям 
пришли все охранки капитали
стического мира. Но террористи
ческой деятельностью своей они 
могли навести непоправимый 
вред делу коммунизма. И пото
му так велика вевавнеть народа 
против этого отребья. Потому 
голос народа заучит сейчас и 
раскатами гнева против подлых 
убийц и набатом, призывающим 
к удвоенной, утроенной, удеся
теренной бдительности.

В голосе народа слышны сло
ва сталинской мудрости. Идет в 
наши годы последний и реши
тельный бой между старым гни
ющим миром каонтализма я но
вым, высоко подымающимся ми
ром социализма, строем счастья 
человечества. В этом бою враг 
не сдается. Он пытается м еще 
будет пытаться нападать и хищ
ным волком и коварной змеей. 
И потому нет н не может быть 
места мягкосердечию к волкам 
и змеям старого мира, нет и не 
должно быть места благодушной 
доверчивости. Помнить аадо; 
ЗЫбЯ в и к д ш  « и з  вб вырНт 
жало свое. Й хотя троцкястско- 
зивовьеаскме гады ничтожны 
даже в ярости своей—зорче глаз 
и выше бдительность!

Почти всех главарей троц- 
ккстско-зиновьевской шайки вы
явили славные воспитанники 
Фе.лнкса Дзержинского, неутоми
мые стражи социалистической 
революций. Но еще не все троц
кистские людишки обнаружены, 
не все ВИТИ их гнусной работы 
оборваны.

Задача, стоящая сейчас перед 
всеми оартнйяынй оргаакзация- 
ми, перед каждым большевиком, 
перед каждым советским гражда
нином, научиться распознавать 
троцкистско-зиновьевскую гади
ну, какое бы обличив она ни 
принимала, научиться вытаски
вать на свет гадвяу, в какой бы 
глубокой норе она ни пряталась.

Троокясты н анмвьевцы тесяо
сомкнулись с фашнетскими охран
ками. Это значит, что гнусный 
опыт троцкистского отребья на
верняка будут пытаться исполь
зовать и другие, кроме троц
кистов, отряды международной 
контрреволюции. Надо помынть 
слова товарища Ста.пша о том, 
что троцкизм дал буржуазии 
оружие не только духовное, но 
и тактическое, я организацион
ное. Утроенной должна стать 
бдительность всего советского! 
народа, сплоченного вокруг пар
тии Ленина—Сталина, охваченно
го горячей любовью к Сталнву, 
творцу соцналвэыа. Дозорным 
на пограничной заставе должен 
чувствовать себя каждый пар
тийный и непартийный больше
вик, чтобы не проглядеть, не 
прозевать малейшего движения 
врагов вашей родины.

Суд идет! Весь народ ведет 
на суд ПОД.1ЫХ презренных убийц! 
Начинается суд над троцкистско- 
зиновьевской бандой; за убий
ство Сергея Мироновича Киро
ва, одного из лучших'сынов со 
ветского народа, заставш ие си
стемой шпионаж. Провокацию, 
вредительство, за подготовку 
террористических актов, подго
товку гнусных убийств вождей 
народа.

За все этн тягчайшие преступ- 
.тения ответят троцкистско-зи- 
новьевскве бандиты перед со
ветским судом. Их преступления 
выявит суд до конца, н ни, ве« 
навидимыи всем советским на
родом, вынесет Верховный суд 
Союза ССР свой суровый при
говор.
(Переямая «Прямы* п  19 яягрсм П» 

реима 00 телеграфу).

жояондзе, Чубарь. Акулов, все оря 
сутствующяя на за е ш в и  горячо 
прхветвтвуют героя С<«втгаого Со
юза.

Товарищ Чкалов произносят крат
кую речь. Выражая благшрновть 
партня я праватедьству, он отяяс- 

экяпажа «АНТ—25» заверяет, 
что сталннсяяй маршрут букет 
продлен.

Нтгразу получают i  боевые с-з- 
ратняки Чкалова—героя Советского 
Союза, товаращя Б.тйкукев и Беля
ков. В зале снова раздаются рух-> 
плегкзвия.

Ор.тена вручаются также зан. 
варком I тяжело! проныпиеняостя

го кроязводства.
— Ведя нам,— говорят товарищ 

Ттполев,— букет кано новое зака
т е  товарища Стаива, оно буяэт 
выполнеио с бще бельшян стараня- 
ем, с еще большей дюбовью, еще 
больним успехом.

Инженер HiKyiiu в своем слове 
отмечает огромную роль завода яяе- 
Н1 т. Фрунзе в ностряйке замеча
тельного мотора «АН—34». Колле*- 
TIB завода, воодушевленный сталп- 
екяя заданяея, покажет чудеса в 
создавая новых юторов для совет
ской авяацн1.

Велез за тем выступил товарящ 
Ы. Н. Еагавовяч. Он говорил о даль*

к ПЕРЕЛЕТУ ТОВ. ЛЕВЧТЕВСМГа ИЗ ЛОС-АНЖЕЛОЫ В НОСНВУ.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЛЕВАНЕВСКИЙ 
НА МЫСЕ ШМИДТА

НСИ'КВА. 18. Восеянаднагого а г  I го благополучно сел ва пдревэродро-
густа в главноя увравлени Север- j^ * * * '^  _’ „ Дальнейний маршрут т. йвванвв-
ного морского путж яолучено сооб- Медвежья, Ругскэе
щеняе, что 17 августа, в 2в часов [угтье (река Индигирка), Бу^н — 
но Я'-ствону временя, самолет ге- i Якутск — Красвоа^к — Москва, 
роя Говетского Союза Леваеекко-‘ (ТАСС).

вейаях вакачах, ноставленных вар- 
тяей, нравятельствоя я товаркщея 
Сталяныя перед советской авиацяон- 
ной промышленностью. Задачи отя 
заключаются в том, чтобы делать 
самолетов много, самого высокого 
качества на основе высокой орга- 
вязация проязводства с наяменьше! 
затратой человеческо1Ч) труда. Со- 
встткяе самолеты дешквы обладать 
прочвостью, быть скоростныи, 
дальнмяя, вывотнып. Э п  задача 
виолне ВЫП0ЛН1ЯЫ, ябо в нашей 
гуране создана огромная техиячо- 
ская ба». создано соцналястячеекое 
хозяйство. Тяжелая яндустры, ру- 
ково;щмэя товарящея (^джовжкядзе, 
непрерывве развявается.

— И вышей гарантяей того, что 
яы сумеем дать этя самолеты,— го
ворят в заключение товарящ Кага- 
вовяч,— является то, что наша па{н 
твя. наше нравнтельетво, наш лю- 
бяяый С гш н ежедневво я ежеяя- 
вутно занянаются делен авяацяя.

После выступленяя награжденных 
произнес речь М. И. Калянян.

Товарящя Еалявяя, Орджонаядзе, 
Чубарь, Ажулов, члены презядяуяа 
ЦВК СССР сфотографяровалясь с 
награждеякыяя.

На этом же заседаяян арезядяуя 
ПИК СССР ттвердял состав органя- 
зацяонной KOMicciH УЧИ Всесоюзно
го я ХУЛ Вгороссяйсяого с'езхов со
ветов. Председатель коянссяя—ю  
варящ Н. А. Акулов. (ТАСС).

Награждение орденами Сояза 
ССР командирое, аоеитраСот- 
нннов, ннженеров, теАНнков 

и воеены! арачеё РККА
&  рыдающяеся уснехн в боевой, 

ноляпческой я техняческой нодга- 
товке гоедявеняй, частей я надраз- 
делевяй Рабоче-крестьянской Крас
ной ариям Центральный Исиолня- 
тельный Кояятет Союза ССР свояя 
ностановленнея от 16 августа с. г- 
ваградял орденам! Союза 1494 
лучшях кояандярев, нолятработия- 
кг-в, ян'жейеров. техников я воен
ных врочей РККА.

Высокой в.тграды советского пра- 
вятельства удостойся командный я 
начальствующяй состав всех родов 
миея егхопутны! сил РККА (стрся- 
яооых, нояницы, apnuuiepMN, и г г  
йронетамаюых, инженормых, связи 
я .ш г .) .

Средя ваграждоввых командно
го состава ~  1Ф0Т хел., воеано- 
нолтявского состава — 156 чел.; 
янженеряо-техвяческого состава 
135 чел., военво-недяцхнского со
става — 33 чел., военво-ветерявар- 
яоге сестава — 19 чел., воевно-хо- 
94йбтвмв1)г<) I  а | Ш 1страт1 ш г о  
состава — 40 чел. я младших со- 
маявирпм -  -- 1й4 чел.

Орденом Аен1ва награждено К б  
человек.

Орденок «Красней звезды» ва- 
граждено 845 человек.

Орзеяоя «Трудового красного знз- 
неня — 23 человека.

Ордевон «Знак почета» — 519 
человек («Сов. Скб.»).

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ЗЯБЛЕВОЙ ПАХОТЫ
С а ю твж ш гу ,

1 щяя> яыюжяшнж гшер-

МОСБВА. Н а ро № ^ пмшосар
»«иеувлвя ”  
оредельвш .
хдюяого Ссвяшюшии СССР 
бл«оо1 СЯХ9Ш не -M iy iK ii лд .

По CesepMHT, Го|1ьсовяхн1т. Ьров- 
своху, Зжцчрю Сн<мрсн»иу, Кр«яаш>- 
CV9VT. Восто^ьСябярсяояу цжаи. Je- 
впкгриосоА, ЗаваовоЙ, ИоежжжоВ, 
Б а я м о п ж . Ввавововм, Яроохавскш. 
Сводквекой, ЧембяшжоВ, Ошхой, 
Оверо-КазэхстасЕой, Бустааайшя ж 
Вогточво-БшхетавовоЙ областям, Бэ- 
реаш. Башшрия, Тларп, Я к у т , 
Б ^  —предельвый ерш зяблевой аа- 
хоты первого оггхбрл.

По Куйбьтеюссаюу. 
Д ^я е н кт о ч н е х у  
Ч(ч»ягевиои, 
с Ы .  Вщюиехоой, Буревой. Ореибург- 
см й , AnwteBCBoi, Заащяш •  Б о ш -  
(.■!оясюай, Карагащаянаий Рктетж ■ я  
Ненреезгубоке одев зяблаюй пакта 
.гоавек быть вьяюаен к  10 о га б м .

Для Огахнврадемп, Ааоно - Чфя«- 
мерсаоп. Севере - Бишаиицм щпее, 
Доаецвон, Дпеорооетушсювй Одеехкей, 
Аляа-Ачшжой обласябй, Црмы. Voi- 
давая арщельвый срок яяждггого ек- 
тября.

Вп всех свежлосеюпш p a te »  гху- 
богую вспашку шп аеобпмво

шхяггяп яе поздщеа яцквоп оятяйрС' 
Глубявм «опавяса жабя п а хлопок 

ролапа бель аиопчеаа к десгпяцг де
кабря о« Сщпяп. Кара - Каяшигн, 
rjryOH. Армевн. Н>яно .  Кагшитаа- 
CKoi облает, а о» Уабеш.'таеу, Тад- 
ниш IMJ. Тудявневн. Азербайджаау 
—к 20 декабря.

Шряояы эшаеяеим рссоуйанв. ш- 
упр^олеп! обя- 
^ервяящхвавеле 

ерока шитгышх азбаевой оахош в 
и т т иат  от «есвлх телом! МТС 
я райаят, дать «рлехвпеш к у%з' 
анямт. абесоечяваюпше поя'ея высосо-

• ■ (ТА(Ж).

к  С О Б Ы Т И Я М  в  И С П А Н И И

БОИ ИДУТ по ВСЕЙ СТРАНЕ
Правительственные войска высадились 

на острове Майорка
МАДРИД. 18. Реепубляканскно 

войвка успешно высадиясь на 
острове Майорка. Нятежнякя, за
стигнутые враеплох. отстувяля без 
сопротявлення. Три колонны правя- 
тельствевных войск яачаля насту- 
нленяе в трех разных ванравленя- 
ях.

В Астуряя нравятельствевныня 
войсками занят г. Хяхон. О настг 
пленян правятвльственных войск 
сообщают также из Арагоняя.

ПАРИЖ. 18. По сообщеняю агент
ства Гавас, ва северной фронте у 
Гуадарраяа правительственные вой
ска нроявягаютея воере.1. Мятеж- 
HIKI, начавшхе утрой оаступлев1е 
на сан-себастяанском фронте, нрох- 
вяаулнсь к Мруну. Колонна яятеж- 
НЕХов подвергла ожесточенЕо! боя- 
бардяровке Ирун, заняла хьли, на
ходящийся в двух километрах or 
города. Две другях колонны иятеж- 
няков, нродвянувоясь к Сан-Себа
стиану, П0Д0ШЛ1 к Андоанну.

Сраженяя в Эстремадуре продол
жают развертываться (клагонркятно 
для реснубиканцев. Продолжается 
берь^ в окрестностях Кордош. В 
Гренаде республкканскяе войска 
продвянулнсь вперед на 15 ккло- 
метров. В Арагоняя продолжается 
нродвяженяе ва Сарагессу. В се
кторе Хуэска — Сарагоеса боя 
продолжаются. Правятельствевная 
апащ я боябардяровала мятежяя- 
ков в районе Да - Лянеа —Бадякс.

ДОНДОП. 18. Правятельствеавый 
эскадренный мяновосец «Ляненто

Пятнадцпо1ч< иш'уста Малага 
вновь подверглась боябарднрови 
самолетов яятехняков. Мятёжняш 
пытались погонять правятольствея- 
ный крейсер «Лябертад», однако 
крейсер не получил поврвждевх1.

ПАРИЖ. 18. Печать нродолжам 
передавать вообщеяяя о чудовящ* 
пой по своей хверской жмтокостя 
расп1Швв. которую фашястскм 
яятбжввкя. завявш1в Бооам , 
учянялв вад 1зщятн1каи1 г̂ чщш. 
По свидетельству агентства Гавас. • 
теченне всего вечера 15 августа ■ 
весь день 16 августа в Бадахссэ 
пр01СХ0)Щ11 массовые расстреш. 
Чнвло убитых во вреия отях рая- 
прелов нревьппает 1509 человещ, 
век.

О жестокости ф;!шкгкк1п  мятве- 
пяков рассказыпет «Там». Океао 
комендатуры яятежпт;оя трогуарщ 
заляты кровью растрелаиых рсэ* 
публякаяцев. Массовые аресты ш 
К.ЧЗН1 в Бадахосе иродолжаютшк 
Уляцы горна завалевы труоаня.

МАДРИД. 18. Согласно офяцяал»- 
ныя сведеяяяя я соебщеяяяя нечк- 
тн. мтекшяй день был благояряяю> 
ним для прав1тельствмяих с и . 
Сообщаягг, что населенно остров 
Майорка, где был проязведев десавг 
нравстелитвенных войм, врявет* 
ствовало реснубляка̂ ЕСКя: солдат. В 
правятельственнын войскав ва овт̂  
рове пряякнулн добровольнь* Острэ-miMMI/cnoBiP ■iini;a«№CH «^nauoaiv' „  .  __

боябарднровал батарея нятвжнняов | Ивнса я Фериентера coBepsveuao 
в Карверо, близ Алжееяраса i очищены ет фашистов.

ПОРТ ХИХОН в РУКАХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХчРОЙОК
ЛОНДОН. 18. Передают яз Иена 

НЯ1, что корабля иятежняков вновь 
боиабардяроваля Сан-Себастяан я 
Прун.

По сообщению «Дейли геральд».
(^н-(^астнан попало около 29 

сварядов, которые, одвахо, не оря- 
чянин больших повреждений. Фор
ты отвечали мощным огнен я вы- 
вудяля суда мятежников к отстуо- 
ленкю. В оущв из кораблей попал 
снаряд.

По сообщеняю «ТаЙис», в руках 
мятежвяхов на сан-еебэстяанскои 
фрмте Хндерласа. форт Арлане я 
форт Богогава. Мятежаякя, но 
утвержденяю ях штаба, заняли Ав-

|доаян, в 8 километрах от Сак-Себэ» 
‘ стнава.

Подтверждаются сведензя. чА 
Хяхон (одян яз круляе1апх порпш 
Исоавяя) полностью защг праве 
тельетвенаыня войскаин в что рея* 
публяканскне енлы носгвашви нш- 
тесняют иятежняков из Опем.

По сообщеняю «Дейли телеграф*; 
нятежяякн нродвняулясь к Малага. 
Газета пишет о зверствах фашястав 
в Гренаде. После каждого валета пра
вительственных сачолет(ю нятее 
някя за каждую гброшекную бояб|; 
нехавкенмо от результатов взрыва, 
казнят пять арестованных рабочяя. 
(ТАСС).

Фашистский террор в Бадахосе и Гренаде
Ш Д О В .  18. Р«1твр И) u o i  о и о  ‘ 1П)1 го«0(И . Их т ю з я т  rp y n o j< i ж  

ГО корреоцоядонта. погетшвгаего 17 i29 ялн более чеховек я расстрелява- 
мяфсяь Бадаюс няшет, что lupO’t- ют». «Ньюс кронвкл» нахет лбужэ- 
канекне войска продолж>ют казнить ,сах фашястского террора в Гренаде, 
пленит. «По яохн гаеденяяя,.—мв 'Ежедяеаяо на грузовик?! егправля- 
шет корресвоядвнт,— трупы сясяга- ются и  иадбяте рабочне я та* 
ются ва огромном костре, чтобы расстреляваются. В течеае посяец- 
скрыть следы я не терять нною ' нях 25 дней в П ечзде ежедяеввв 
временя. Я вядел сотня людей, ожн-1 расстреливалось 39 — 40 рабочи 
дающих с безнадежностью следствия (ТАСС).

СООБЩЕНИЯ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
ФИНАНСОВ СОЮЗА ССР ОТ 17 АВГУСТА

Выпущенный второго июля теку
щего гола поставовлевяен ЦИБ ■ 
СНБ СССР йен Второй нятклеткя 
(вынуск четвертого года) на сукну 
4.000.000.080 рублей размещен ва 
десятое августа текущего года ва 
сумму 4.S91.226.009 рублей, то 
ЕУ-ть е прсвышеняея на 801.226.099 
рублей.

Подписка на четвертый выпуск 
займа второй нятялеткя нревыша 
результаты разяещення предыду
щего третьего выпуска займа Вто
рой пят1летм1 на 841.639.009 руб
лей.

УвпешнН прохопт соетшленяе, в 
связи с конверсией, спя»ов на ое- 
мов облигаций ранее вынушенцыя 
займов на облпчцяя вовегэ 3..1ЯЛ. 
На десятое августа заполниг пяе- 
1я на обмен облягацяй rocyia;i m я- 
вых займов 31.628.009 держателей 
государспенньа займов аа 
10.675.009.999 рублей.

Первым! с Союзе вакоячяля в 
основвея ектачленяе снясяов ке 
обмену облгаця! Москва, Агякя- 
град. Бяевскоя я Hnenpone^icitKas 
оС-ластн. (ТАСС).

. П р а в д а *  з а  1 7  а в г у с т а

Страна клеймит 
подлых убийц

Возмущение охватило народные ннкан. трижды проиятыя Зяновь- 
нассы, как только они узнали о еву, Баменеву я другим никакой 
престунлевяк кучки нодлых убябц, пощады!
возглавляеяьа язменвякаия нашей | Стахановка Бнровского заведа б 
родины: Троцким, Зяиовьевыя. Ба-,Лев1Нграде Шульга сказала: 
неневыи я другяян. Уже самые яне- ( — В наши стахановско рмор- 
Ега этих выродков вызывают чувство дах выражена горячая любовь к нар- 
пцлявостя у каждого честнмн) че- тия. к нашему родному любямому 
ювека. Сталину. Бакиня же словам! рас-

Беснрестаннв, на протяжения сказать о возмущения, которым па- 
вгей велякой Октябрьской рсволю- нолвклясь наши герма, когда мы 
цхя, этя предателя то я дело мета- узнали, что кучка подлых фашистов,
ля рабечену классу, нуталясь у него 
в ногах, визжал от трусости, вре 
ДВЛ1 в меру Г1л СВ0ЯХ я готевы бы
ли каждую яявуту продать к нре-

нод руководством Трещюго, Зиновь
ева, жаненева. штовнда нсвые не- 
кушенжя на ваших замечательных 
вождей. Вадо до конца уничтожн-гъ

дать завоевааяя революца. Овл эту банду, надо гуднтъ ее по ясен 
скатывалсь все ниже и ниже. Под- jciporer.Ti революционного закона, 
лости у этих заиятых врагов на-1 Подобные высказывание выража* 
рода, 11рнкн1ывавшяхг.я революцяо- |ющяв чувства я нымн десятков 
нерачи. не оказалось гравнц. Она ,ыяллонов людей, мы слышян в зтя 
не з:> страх, а за совегть служат дня по всей стране, 
фашп' тской охранке. 1)е<'прерывно | Единый нп<1говацяоеальный я 
«клягь» я оплевывая собгтвеяп-ie многоязыкий соиетскя! пред енле- 
прг.щтельство, они в то же щ>еяе |чен как никогда раньше. В стране 
организовывал убийство дюбяных .нашей нет больше щ)ажхебяых клас- 
вождей народа. Пет такой гяусно 1гсв, стоящих друг нротяв друга. 
CTI, на которую оня яе бы л бы го- {Пырвав.т навсегда почва яя яод ног 
товы. ,экенлоататороа 0>ветская страна

Естественно, какое возпущенпе п ;стала еднвой трудовой семьей.жФч- 
негодование это вызвало в яасгат. ;сюда едянодушяе, слетеосп народа 
горячо любящих свою родяну, бее- со гвояя нравятельствоя я руково- 
предельно преданных своей нартян п дятеляян.
вождю народа- 1 Бще горяча радооть от победы.

ГтауыЙ кадровик траиатйно-тяг# одержанной нашння этважнымн ге 
вг>го ц ел  ногковского завода «Ли- рояян-детчякап. Беспрямерный ях 
нано» т. Кярсанов заявил: перелет народ назвал сталянскга

— Нрзги парода мети.ш в гердце маршрутом. Этян горячо любяяыя 
партии, хотели направить твое aoi- яменен народ оправедляво привык 
лое жало в великого Сталина, по нч i называть все своя лучшие доспже- 
этояе удалось и ннхогдс'1 не удасг |ння я победы нотоиу, что Сталов 
ся! Мы г;1удью своей зашитяя на- явлется главный вдохнмятелен я 
шит вождей. Ираган н рода, язмеп- 'организатором этих побед.

Богда передовой комбайнер, пере
крыв в четыре раза норму, убнраег 
одни конбаияоя тысячу я больше 
гектаров хлеба, он спешят ноделкгь- 
л  своей радостью о товарищем Ст.а̂ 
лвын. Боябайнер хорошо знает, 

яяияатором я организатором 
комбайшвой уборки, а значит я но- 
^ ы  каждого комбайнера, явлетса 
товарящ Сталян.

Богда рабочий ялн коллектяв ра
бочих до^ваются нового стаха»>и- 
ского рекорда, они сношат язвестядъ 
об этом товарища Сталина, и вг.н- 
страна радуется о пни.

Богда в колозе виучаетса ка
кой-нибудь необычайный урожай ку- 
иурузы или ншевты, колхозной 
называют этот урожай стал1а1'кнм. 
И они нравы, потону что с яненои 
этого величавого из людей асгмц- 
ируется все отличное, все прекрас
ное, аоооциртется счастье челове
чества.

Трогательна, душевна и в то же 
ярей величава эта постоянп.1Л 
живая связь всего, что есть яучше- 
го в нашем народе, е товарищей 
Сталиным. Когда *т. Сталян ножя- 
мает руку стахловцу. ударнику, 
колозяяку, летчику, и и  инженеру, 
работаку нскусства. и л  побретз- 
телю—эту руку жмет вся с-фава, 
весь стесенядесятяяилипнный тру
довой варод. Беспредельны любовь я 
доверяв народа к своему вождю то- 
варящу Стэляну—отцу, другу я бра 
ту каящото трудящегося. Это отяч- 
во вырази четырехтысячный кол
лектяв московского станкостроятыь- 
ного завода няевк т. Орджонявядзо, 
работпцы 1 рабочие Трехгорной на- 
вуфактуры в своих пясьнах товари
щу Сталяну, нлечатанных сетодая 
в «Правде». В этих нясьмах звучит 
голос няллонев.

— Ваша жизнь., — пишут това
рищу Стаияну работпцы н рабочие 
Трехгорной нмуфактуры,— нривод- 
1СЖ1Т народу, революции, велкоя'/ 
делу коммунЕзяа. Яолг каждого че
стного человека—как зеницу ока 
обретать Вас. Мы еще зорче евоии

опытным взглдоя будем оонатря-. 
ваться вокруг—не остиось ля где 
r a u i  1 плесени в наше1ияовоя со
циалистическом доие. нет ли в нам 
нечисти.

Бак зенпцу ока. мы будем обере- 
> .гать Вашу жязнь. ИосифВиссарноно- 
I - ! внч!

] И страна, под руководством тов. 
'Сталина, идет от победы к победе,
; сокрушая на своем вутя все пре 
пнтствня. И с каждым годом, с каж- 

{дыи часом сыочевность масс, едян- 
гтво всех наций, населяющих нашу 
в̂еликую родиву, становится все 

.крепче I  аесокрушямее.
Это прекрасно видят н повняают 

даже нашн заклятые враги. Саный 
факт, что троцкнгтско-знповьевскяв 
выродки гоонулнсь вплФпм^ с гер- 

|манско1 фашистской «гест!п1о», что 
001 скатились в болото белогварден- 

I шины 1 террора, поизывает. что у 
них пет больше надежды хоть сколь
ко-нибудь поколебать единство на
шего парода, поколебать новоляг- 
вую крепость соцвалязма. Их связя 
с «гестапо», шпнонамя я дяверсан- 
таяя отнюдь не иучайны. Ия ве у 
кого больше искать понощн и со
чувствия. кроме как у разбойияков 
с большой дор№я, кроме как у обезу- 
мбвшях полжягателей войны. Овя 
потеряля всякое нориьвое облчяе. 
Овя рвались к власти во что бы ю  
ни стало, хоть через пиеву. хотя 
бы через войну, йваче, как выродка
ми, их ае назовешь.

Сын их НИЧТОЯШЫ, оттого OU и
пали так низко, оттого они готовы 
ва всякую низость. По и повержен
ный и хесятикратао битый враг еще 
способен жалить, как знеи подко- 
лодвая. Они вредны ве силой своей, 
ио подлостью, бавдитсиин укваткз- 
Н1. Лобая свслочь может вааестя 
яопоправимый вред народу. Это яо- 
казало убЛство одншо на лучших 
сынов народа С^геи Мироновича 
Кирова.

Это обязывает вас всемерно уси
лить бдитыьность. Враг хитер и 
подл, он действует тайно. Поэтому

тысячу раз прав рабочий яссдовсхо~ 
го завода эдектрояашип т. Курни, 
сказавший па заводсиом соб|»гпя.

— Нам в своей повседвеввои ра
боте вадо быть постоянно 6дкт>*ль- 
пынн, изучать людей, с кит>г-ыи 
мы работаем я общаемся, белкощад- 
вс разоблачать врагов пашей пар
тии.

Пародвып 1мииссаряат впутрег l u  
дел (^юза СП’ вскрыв о6'ешсчнч9 
певтр троцкистско - знновье1Г .а 1Э 
блока, ведший шпионскую террори
стическую ра'вту по пряный указа- 
ВИЯМ находящегося за гравицеЙ 
Троцкого. Нта бандитская шаиа 
поймай с поличным я ва днях пред
станет веред еткрытыя совегсжа 
судом. На голову этих подлых тби1| 
обрушится сила революцноаяого за
кона. Но ваяппо было бы дуяагь. чтэ 
этим санын мы раз павгегда покон- 

|чяи с врагами варсда. выродааяи яз 
j троцкистско зиновьевского отребья. 
|Ёще живы остати разбитых
ьксиоататорских классов, оия вои
ны затаенной, вс злобной яевам- 

'сти к советскому отрою, к освобож 
'.теянону народу. Овя не в силах от
пять у нас завоеванное, о а  ве мг 
гут помешать вам победовосво двм- 

1 гаться вперед. Но овя оваени сво
им ^шенствоя на все готовых про 
дателей, как опасен всяый шпяоо 
диверсант нли убийца. Они ты  

; оцаенее, чем надевают на себя ля- 
липу друзей, стараются пролезть в 
I ряды ишеК п ар ю . Поэтоиу мы 
должны удесятерить бйитмьяость 
быть все вреня ва-чеку.

' Попытки разбитого врага тайно 
' ужалнть вас не собьют нас с доро 
ги, ве омрачат радость нашях по
бед. Народ, обсуждющяй в «.стог 
шее вреда про«т сталинскей Ком 

<стнтуца, амой демокмтнчесвой а 
I инре, раздавят гадгау. Парты я да- 
|рсд. увелнчяв бйктельность к ocTai- 
.кая рзэбятого врага, еще более тяс- 
jne свлотввшма вокруг сталнекего 
Центрального Конктета. кудрогс 
вождя народа, пойдет свояя путем 

1к новым и ноивм победам.
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Патнадцатого— шесгаадцатого 
•ям ря 1935 года выеэдвой сес* 
caeft Военной коллегаа Верхов- 
■ ого суда Союза ССР в городе 
Левавграде было рассаотрево 
дело о  аодпольной амтррево* 
дюцаовной группе зааовьевцев, 
ниевовавшей себя .носковсквм 
цевтрои”, главвыын руководите* 
дама которой, наряду с  Jфyпl* 
на, осуждевиыми по этому де
ду, были Зиновьев Г. Е., Каме- 
■ еаЛ. Б., Евдокимов Г. Е. и Ба
каев И. П.

Предварительным в судебным 
следствием по этому делу было 
устаас».тево, что так аазывае- 
шый «московский центр* в тече- 
аяе ряда лет руководил ковтр- 
револкшиоиной деятедыюстью 
различных подпольаых групп за- 
аовьевцев н в том часле контр- 
революционной деятедыюстью 
девннградской группы Нпсолае- 
ва— Котодынова, элодейскк убив
шей первого декабря 1934 года 
тсв. С  И. Кирова.

Судом установлево, что так 
ыазываемвй .иосковсккй центр”, 
являясь вдейным и полктжческнм 
руководителем леяакградской 
грунпы эяновьевцев, зкаа о 
рорастнуескнд настроеамях этой 
грушш н всемерно втн настрое- 
■ ия разжигал. Это доасаы  бы
ли враэяать и отрнцавпае какое 
бы то ни было свое участие в 
убийстве тов. С  М, Кирова об- 
■ наяеиые Зиновьев в Каменев, 
лицемерно заявввилк ва суде, 
что за убнйство тов. Карова они 
несут лишь моральную ■  поля- 
тяческую ответствеваость.

Как теперь выясвнлось, пол
тора года тону назад при рас- 
следованна дела об Д ействе 
то». С  М. Кирова в руках след-

стееваых к судебных органов не 
было всех данных, вскрывающих 
действмтельвую роль в белогвар
дейской террористической под
польной деятельности Зиновьев- 
цев, руководителей так называе
мого .московского центра*, с 
одной стороны, в руководителей 
троцкястсного подполья, с  дру
гой.

На основавни вновь открыв
шихся обстоятельств, выясаен- 
вых следственными органами в 
1936 году в связи с раскрытвен 
ряда террорнстяческнх групп 
троцкистов и эиаовьевцев, след
ствием установ.тево, что осуж
денные по делу .московского 
цеатра* Зиновьев, Каменев, Ев- 
жокяиов м Бакаев в действн- 
тельвости не только знали отер- 
рораствческнх настроениях сво
их приверженцев в Ленинграде, 
во и были прямыми орг^вкзато- 
рами убийства тов. С. М. Киро
ва.

Следствием также усгаиовле- 
йо, что Зиновьев, Каменев, Ев
докимов, Бакаев и ряд других 
обвиваемых по настоящему делу, 
о которых будет сказано ниже, 
были ннициаторамн и сргаанэа- 
торама готовившихся покушенвй 
ва жизнь н других руководите
лей ВКП(б) и советского прави
тельства.

Следствием равным образом 
установлено, что свою преступ
ную террористическую практику 
эявовьевцы проводили в прямом 
блоке с троцкистами в находя
щимся за границей Л Троцким.

Эта вновь отхр11дшнеся об
стоятельства с весонаевностью 
уставав.пааю г

1) что в конце 1932 года прои
зошло об*едицевае трошсвстской 
■  зивовьевской групп, организо

вавших об'еднневный центр в 
составе привлеченных в качеаве 
обвиваемых по настоящему делу 
Зиновьева, Каменева, Евдокамо- 
ва, Бакаева (от знновьевцев) и 
Смирнова И. Н., Тер-Ваганяна и 
Мрачковского (от трмисистов);

2 ) что освовным условием об'- 
едияеяия этих контрреволюци
онных гр)пп явилось взаимное 
призвание мвдивидуальвого тер
рора в отношевйн руководнте.1ей 
ВЮКб) н советского правитель
ств!;

3) что нмевно с этого времени 
(конец 1932 года) троцкисты и 
знвовьевцы по прямым указавням 
Л. Троцкого, оолучеввын об‘едн- 
яевиыи центром через специаль
ных агентов, сосредоточили всю 
враждебную деятедыюсть про- 
твв 6 КП(б) а советского прави
тельства, главным образом, на 
оргавнзация террора в отвоше- 
иив вх ввдвейшнх руководите
лей;

4) что в этих целях об'еднвен- 
вым центром были организованы 
соецнальиые террористические 
группы, подготовившие рядпрак- 
тнческих мероприятий по убий
ству товарищей Сталина, Воро
шилова, Кагановича, Кврова, Ор
джоникидзе, Ждавова, Коссиора, 
Постышевв в других;

5) что одвой из этих террори
стических групп, в составе Ни
колаева, Румянцева, Мандельшта
ма, Левина, Котолыиова а дру
гих, осужденных Военной колле
гией Верховного суда 28— 29 де
кабря 1934 года, было осуще
ствлено 1 декабря 1934 года, по 
прямому указанию Знвовьева я 
Л. Троцкого и под млосред- 
ствеввыи руководством об'еди- 
неаного цевтра, злодейское убий
ство товарища С. М. Кирова.

L Троцкистско-зиновьевский объединенный 
террористический центр

По уиалввиии Зиновьева, Ка
менева, Евдокимова, Мрачков- 
см го, Бакаева и рвда других об- 
вквяемых по вастоящему делу с 
■ есомнеииостью уставовлево, что 
еднвствеваым мотивом органи- 
заинн троцкястсио-зимовьевского 
блока явилось стремление во что 
бы то ви стало захватить власть 
и что единственным и решаю
щим qwtcTBOM для итого была 
избрана организация террористи
ческих актов нротнв вндвейших 
руководителей партии и прави
тельства.

Ляшевные всякой опоры в ра
бочем классе а годящ ихся на
родных массах СССР, растеряв
шие весь свой идейный багаж, ее, 
имея в руках някакой политиче
ской программы, оровнквутые 
злобной ненавистью к социали
стическим победам вашей роди
ны, ьозкди троцкистско-зявовьев- 
ского контрреволюцноаиоп) бло
ка— Троцкий, Зиновьев а Каме
нев окончательно скатились i 
болото белогварлейшваы, сом
кнулись и слились с самыми отъ
явленными врагами советской 
Власта, превратились в оргаян 
зующую силу последышей раз- 
гроилеввых в СССР зкеолоата- 
торекях классов. В отчаявин и 
аевавистн они прибегли к под
лейшему средству борьбы с со
ветским правительством и руко
водителями ВКП(б)— к политиче
ским убийствам.

Сначала перед лицом первых 
успехов социализма в СССР они 
■ е теряли надежды на возник- 
новевие трудностей, с  которыми, 
по их расчетам, советская власть 
не справится. Но видя затеи, 
что эти трудности с успехом 
преодолеваются и наша страна 
выходит из трудностей победи 
тельввцей, они откровеаво по 
ставили ставку на осложнение 
международных отношений, 
войну и поражение советской 
власти.

Не видя для себя бллгоприят- 
вых перспектив, они берутся 
за оружие, организуют подполь
ные террористические г|^ппы и 
вускают в ход наиболее гнусное 
средство борьбы— террор.

Сейчас троцкистско-эановьев- 
ские заговор1цики свою борьбу 
против ВКП(б) и советской вла
сти мотивируют уже ве, якобы, 
неправильней политикой партия 
в  советского правительства, не 
тем, что, якобы, ВКП(б) и совет
ская власть ведут стрзву к гн- 
белв, как лживо и клеветвнче- 
СКВ овв утверждали рааьше. Глав- 
аи и мотивом примеаевня терро
ра теперь она счвтают успе
хи строительства соцвалвзма в 
СССР, успеха в де.те культурво- 
го в  аковомвческого аодъема

страны, каковые успехи, демоа- 
стряруа адейвое в  патитвческое 
банкротство троцкистов-завовь- 
евцев, еще более озлобляют их 
против советской власти в уси
ливают у  них стремление отом
стить советской власти за свой 
оолитвческнй провал путем при- 
менення террора.

Несмотря на упорное запи
рательство, обвввяемый Знвовьев 
должее был, под тяжестью предъ
явленных ему следствеввыни 
органами улик, признать, что: 

«... троцкистско-зиновьевский 
цевтр ставил главной своей 
задачей убийство руководи
телей ВКП (б) и, в первую 
очередь, убийство Оплияа 
в lOipoBa” (том 1 2 , л. д, 16).

Другой участник этого певт|>а, 
обвиняемый Рейнгольд, на доп
росе от 3 аюлд 1936 года пока 
зал:

«.Ллаввое, ва чем сходились 
все участники блока, было 
...првзвание необходимости 
ковсолядацни всех сил для 
овладения партийным руко
водством. Я должен призвать, 
что основной задачей троц- 
кистско-знновьевского блока 
было насильственное устра 
пеане руководства ВКП(6 ) 
и советского правительства 
и, прежде всего, Сталина. В 
конце 1932 года центр принял 
решение об организации тер
рористической борьбы против 
руководства ВКП((^ в пра
вительства. Мне взвестно, 
что троцкистская часть бло
ка получила директиву от 
/L Д. Троцкого о переходе 
в1  путь террора и подготовки 
покушений против Сталина* 
(том 27, л. X  52).

Об этом же с исчерпывающей 
полнотой дал показание ва доп
росе 23 июля 1936 года и обви
няемый Каменев. Обвяяяемый 
Каменев покаэа.1:

....Выход из трудностей, побе
да политики ЦК ВКГЦб) выз
вали в вас новый прилив оз
лобления и венавнети к ру
ководству партии и, в пер
вую очередь, к Сталину”.

....М ы , то есть зиновьевский 
центр контрреволюционной орга- 
визацни, состав которого мною ва- 
зваи рыше,в троцкистская контр- 
революциоввая организация в 
лице Смариова, Мрачковского

Тер-Ваганява договарнва.1Нсь
1932 году об об'единенни 

обоих, тоестьэивовьевской нтроц- 
кистской к.-р. организаций, ляя  
совместной подготовки в совер
шении террорястческнх актов 
нротнв руководвтелей ЦК, в 
первую очередь, против Сталина 
в К т в а ”.

....Глам ое заключается ш том.

что и Зиновьев и мы, я, Каме* 
яев, Евдокимов, Бакаев, и троц* 
кнстскне руководители —  Смир
нов, Мрачковскнй, Тер-Вагавян в 
1932 году решили, что едннствев- 
вым средством, с помощью ко
торого мы можем надеяться на 
приход к власти, является орга
низация совершеиия террористи
ческих актов против руководи
телей ВКП(б), в первую очередь, 
против Сталина. На этой именно 
базе террористической борьбы 
против руководителей ВКП(б) и 
велись переговоры между нама 
и троцкистами об'едияенаи* 
(том 15, л. л  10. 12, 13).

Обвиняемый Каменев далее 
показал:

...Ставка же наша ва непрео
долимость трудностей, которые 
переживала страна, ва кризисное 
состояние хозяйства, ва крах 
хозяйствевной политики парткй- 
вого руководства ко второй по
ловине Ш 2  года уже была явно 
бита.

Страна под руководством ЦК 
ВКП(б), преодолевая трудности, 
успешно шла по пути хозяйст- 
венвного роста. Мы этого ве 
видеть не могли.

Казалось бы, что мы должны 
были прекратить борьбу. Однако 
логика контрреволюционной борь
бы, голое безыдейное посягатель
ство ва власть повели вас в 
другом ваправлении. Выход из 
трудностей, победа политики 
ЦК ВКП(б) вызвали в вас новый 
прилив озлобления и ненависти 
к руководству партяя в, в пер
вую оче;>едь, к Сталину*, (т. 15, 
л. X  27).

Это подтвердил и обвиняемый 
Евдокимов, давший десятого 
августа с. г. подробные показа
ния об организации объединен
ного центра и его террористи
ческих устааовках. На вопрос 
следавия о том, на какой основе 
возник гроцкистско • зиновьев
ский блок, обвиняемый Евдоки
мов показал:

.Мрачковскнй заявил: надежды 
ва крах политики партия надо 
считать обреченными. До сих 
вор прииевявшиесв средства 
борьбы ве дали положительных 
результатов. Остался едвветвея- 
ный путь борьбы— это путь ва- 
сильствеиного устравевия руко-

стическвх покушений ва руково
дителей партия и правительства, 
что Троцкий, находясь за пре
делами Союза, правильно опре
деляет задачи борьбы с руковод
ством ВКГХб). Наряду с этой 
логикой борьбы оа сам в другие 
троцкиста оряшлн к выводу, 
что путь тс1фора есть едннст- 
вевво остающийся путь бсфьбы.. 
QpnipHOB развява.1 те же вэтляды, 
|(ак в  Мрачуовский...

В заключевве Мрачковскнй и 
Смирнов предложили об‘единить 
силы троцкястоэ и зниовьевцев 
и приступить к созданию закон
спирированных террорисгнческих 
групп для совершения террори
стических актов против руково
дителей нартям а правятельства* 
(T.-36, л. X  10Х

Авалогнчвые показания дал и 
член московского террорастнче- 
ского центра Рейнгольд И. И., по
казавший сле1̂ щ е е :

. . .С  Камвкаыи я встречался 
во второй моловиве 1933 года, а 
такхке в 1934 году, у него на 
квартире в Карманицком пере
улке в Москве. Каменев оценивал 
положение, врнмерно, так же, как 
и Завовьев, врвчем подкреплял 
эти свои выводы анализом эконо- 
мичесюй и ммитической обста
новки 8  страае. Каменев при
ходил к выводу, что дело все 
таки идет не к катастрофе, а к 
подЪеиу; повтому все ожидания 
автоматмческого краха беспочвен- 
аы, а сложившееся руководство 
слишком твердый гранит, чтобы 
расчитывать ва то, что руковод
ство это само расколется.^ Отсюда 
Камевев делал вы во х что .при
дется руководство раскалывать”.

Камевев веодиократно цитиро
вал Троцкого о том, что .все 
дело в верхушке и что поэтому 
надо снять верхушку*.

Каменев Аоказывал яеобходи 
мость террористической борьбы 
и. прежде ^сего, убийства Ста 
ЛИ81, у ш ы ш ,  ЧТО ЭТОТ путк 
есть еднветвенный для прихода 
к власти. Помню особевяо его 
циничное заявление о том, что 
.головы отЛвчаются тем, что они 
не отрастают*.

Каменев предлагал готовить 
боеваков-террористов. Оа ^  
ворвл, что отличительвой осо- 
беяаостью вового блока, пс 
сраввевяю спрежвим оппозацион- 
ным блоком, является переход к 
активным террористическим дей 
стввям” (том 27, л. х  61).

Ов говорил далее:
...Я  ужепокаэыва.1 выше, что 

никакой ВОВОЙ политвческоВ 
программы у  троцкнетко-зи- 
яовъевского объединенного бло
ка не было. ИС10ДН.1И нэ старой 
обветшалой платформы, причем 
никто нз лидеров блока не эа- 
инмался и не интересовался во
просом разработки какой-либо 
и сколько-нибудь цельной и связ
ной политической программы. 
Едивствевво, что <Х5'едивяло 
весь этот разношерстный блок, 
была идея террористической 
борьбы протжв руководителей 
партия и правмтельства.

На деле блок яв.1ялся контр
революционной террористиче
ской бандой убийц, стремивших
ся любыми срествами захватить

свои руки власть в стране* 
(том 27, л. д. 72— 73).

Обвяяяемый Смирнов И, Н. 
на допросе от 5 августа 1936 
года также признал, что еще в 
1931 году во время пребывания 
своего в Бердмве он имел встре
чу с сыном л. Троцкого — С е
довым.

Смирнов И. Н. показал:
....В процессе вашей беседы Л. 

Седов, авалнэвруя полонсевне в 
Советском Со1^ ,  высказал свое 
мнение, что в данных условиях 
только пут1| васи.1Ьствеяного 
устрзаеыия руководящих лиц в 
ВКП(б) н советском правитель
стве может привести к изменению 
общего положения в стране*...

, ...Я признаю, что устаяовка на 
террор, как на единствевяую ме
ру, могущую изменить положе
ние в Советском Союзе, нве бы
ла известна вэ разговора с Се
довым в 1931 году в Берлиие, 
как его личная установкх Я ориэ- 
ваю, что эта установка о  терро
ре была подтверждена Л. Троц
ким в 1932 году в его личной

Видя, что я согласен с  ним, Мрач- 
ковский уже без всяких опасе
ний, что во мне оа не найдет 
поддержки, продолжал: .Надо 
убрать Стадква и других руко
водвтелей партии и вравятель- 
стаа. В этом главная задача*.

Т ут же Мрвчковскмй сообщил 
мне, что троцкасты получали 
дяректяву о т  Троцкого о необ- 
ходямостя оргаяпзааии террора-

водства партии и правительства... Директиве, переданной мае че
рез Ю. Гавена.

Я признаю, что Тер-Вагавян, 
ведший с моего ведома от име
ни троцкистской группы neperot  ̂
воры с леваками я зияовьевцами,^ 
в 1932 году заключил с  Камене
вым, Зиновьевым в гр у п о й  Ло- 
минадэе блов для совыествой 
борьбы с ВКП(б) в  советским 
правительством я что в освову 
этого блока быдя полояква ди

ректива Л. Троцкого о терроре 
против руководителей ВКП(<̂ ) и 
советского государства* (том 29, 
л. д. 93, 104).

Обвиняемый Тер-Вагавян при
звал, что .троцкистская орга- 
визацня, возглаялявшадся И. Н. 
Смирновым, в своей кпвтррево- 
люционаой дектельвоств осо
бенно культивировала не1 авнсть 
и озло^ение к руководству 
ВКП(б)... На этой венавнетв в 
основался блок...” (тон 38, л . д. 
II). Обвиваемый Тер-Ваганян 
также призвал, что еще ■  1931 
году:

.о т  Троцкого Седовым была 
получена для И. Н. Смиряова и 
для троцкистского оодпачья в 
СССР слеш1альвая директива о 
переходе на самые активные и 
острые методы борьбы с партией 
1  ее руноводством* (том 38, л.

Подтверждая показания обви
ваемого Л1рачковского по этому 
вопросу.о^вняеный Тер-Вагавян 
показал:

Мрачковскнй прав в том. что 
сан троцквстско • знвоаьевский 
блок был оргаввэояан действи
тельно на оризяаиви веобходн- 
мости борьбы с руководством 
партия я ораантельства методами 
террора” (том 38, х  х  37).

Таким образом, ве оставляет 
никакого соннеяяя,*^П*^*й1сист- 
ско-знновьевский блок, вревра- 
твлея в группу бесарввщошых 
политических ававтюрветов —  
убийц, стремящихся к  одвому—  
пробраться к властв, хотя бы 
путем те(фора.

Такова еднветвеввая я вечер- 
пывающая .программа* этого 
общества полнтвческвх убвйщ

О терроре, как о едиаствев- 
вой освоае, ва которой ярмзо- 
шло в 19^  году об‘ещ1ве1ве 
троцкистов и зввовьевцев, 
предварнтельнон следставя дал 
пшеазавве и обвиваемый Пнкель 
В. В. На допросе 23 й15Дй Пв- 
кель показал:

....П о нвфорнацин,которую нам 
сделал Рейнгольд в начале 1934 г., 
объеднневяый всесоюзвый коятр- 
революаяоияый цевтр троцкист- 
ско-зиновьеаского блока решил 
усилиями троцкистов и завовьев- 
цев нанести ВКП (б) сокруши
тельный удар путем ряда терро- 
рвстнческвх актов, задачей кото
рых было обезглавить руковод
ство и захватить власть в свои 
руки.

Всесоюзным цеятрон троцкв- 
стско-зивоы>евского блока тогда 
был прямо поставлев вопрос о 
веобходнмостй .хврургнческого 
вмешательства* (подразумевался 
террор) для того, чтобы реши
тельным образом измевить поло
жение в страве. Для этой цели 
цевтр дал директиву приступить 
к подбору людей, крайне озлоб- 
левных против партийного руко
водства, обладающих огромной 
силой воли, способных на совер
шение террориствческих покуше- 
ВИЙ против воацей ВКП(б)* 
(том 25, л. д. 65).

В соответствен с линией троц- 
квстско-зввовьевского подполь
ного блока на захват власти лю
быми средствами, участники это
го блока широко практиковали 
двурушвичество, как особый и 
основной метод своих отноше
ний с партией и правительством, 
доведя это двурушвичество до 
чудовищных размеров в превра- 
тя веговсвстем у, которой могли 
бы позавидовать любые Азефы и 
Малвиовские, любая охравка со 
всеми ее шпиовамя, ороаокато- 
рамн и дяверсавтани.

Одной из важнейших задач 
троикйстско-эинон>евского блока 
было всячески скрыть, замаски
ровать свою коатрреволюцнов- 
ную деятельность в органвзацвю 
террорвстнческях актов.

По этому поводу обвиняемый 
Рейнгольд показах

..В 1933— 1934 году Зивовьев 
у  себя на квартяре с  глазу на 
глаз говорил мне следующее:

....Главная прахтвческая задача 
построить террористическую ра- 
(^ту яастолько ковспнратнвво, 
чтобы никоим образом себа не- 
скомпрометировать...*

....па следствия главвое— «то 
уворно отрмцать какую • лвбо 
связь с  организацией. При обвв- 
вевин в террорвствческой дея- 
тельвосгв катеторвчеекям обра
зом отрицать это, аргумевтвруя 
тем, что террор весовместян со 
взглядами большевиков-мархсв- 
стов* (том 27, X  X  110, 112).

Аналогичные указание давал 
в Л. Трощеий, рекомендуя, в 
случае совершенвя террорветн- 
ческих актов, отмежевываться 
о т  них н .аажять воэвцню^ ава- 
лси1чвую эавятой в свое время

эсеровским ЦК по отвовкнию к 
госпоже Каплан”, стрелвппей в 
В. И. Ленива.

Объединеввый центр врнбе- 
гал к глубокой ковевврацнн и 
тщательной маскировке своей 
террористической деятельностн 
также еще и потому, что в его за
дачи входило обмануть бдитель
ность рабочего класса в трудя
щихся масс. Объединенный цевтр, 
готовя убнйство т ^ р я щ а  Ста
лина и других руководвтелей 
ВКП(б), ожвовремевво старался 
всеми средствами засаядетельст- 
вовать хвою лойяльностъ в даже 
предаввость партии в советской 
власти, свое раскаянве а вреж- 
ввх ошибках в готовя ость чест
но служить вролетарешД рево- 
люцяв. Руководятелв объедввев- 
цого центра раечнтывалв иа то, 
что, будучи .прощевнымн”, овв, 
совершив убвйстро товаршца 
Сталина, смогут свое .про- 
шевае* вспольэовать для нрв- 
хода к власти. По этм^г поводу 
обававемый Рейнгольд показал:

....Считали,— в говорю оруко- 
водвтелях троцкнстсао-зваовьев- 
ского центра,— что тот факт, что 
еще ори жиэви Сталяяа мы бы
ли прощевы, вам оказаво было 
доверие,— обеспечит нрибляже- 
вие ваше к руководству в вла
сти, а встед за тем, восле при* 
хода к властв Знвомева, Квмеае- 
аа в вх слиаомышлемняюв, ,овв 
обеспечат возвращешм к руко
водству и аласги я Т р о щ ^ *  
(том 27, л. X  168).

О б этом же ва следстввв по
казал и обававемый Каменев:

а~ Этот вопрос н аш  обсуж
дался веодвократво. Намв были 
вакечевы н предопредевеян два 
варнаята прихода лидеров троп- 
кнстско-зниовьевского блока к 
•л а аи . Пераый в казавшийся 
вам более реальвым варввит 
ааквючался в том, что восле со
вершения террорнствческого ак
та вад Сталвйыи i  руководстве 
партии и правительства нрояэой- 
дет замешательство, в с  нами, 
лидерами эяноаьевского блока, 
в первую очередь, с  Зввмьевым, 
Камевевым в Троцким, вступвт в 
переговоры.

Мы исходили яэ того, что в 
этвх переговорах я н Звновьев 
займем в партав в страве главен
ствующее по.зоженв^ так как н 
при Сталине мы своей двуруш
нической политикой добйлксь 
все же того, что оартвв ароста- 
ла вам наши ошибки в вернула 
вас в свои ряды, а участве ва
ше— меня, Знвовьева ■  Троцко
го в террористических актах 
остаается тайной для вартнв в 
страны.

Второй вариант захвата власти, 
казавшийся нам мевее аадежяым, 
заключался в том, что восле со
вершения террористического ак
та над Сталиным создастся яеу- 
веревность я деэоргаяиэован- 
востъ в руководстве партии и 
страны.

Руководите.1ям троцкистско* 
зваовьевского блока удастся во
спользоваться замешательством 
и принудить оставшихся руко
водителей партии допустить вас 
к властв иля же заставить 
уступить нам свое место.

Появ.1еаие Троцкого я актав- 
вое его участие а борьбе за 
захват власти предполагалось, 
как само собой разумеющееся' 
(том 15, л. д. 33— 34).

На путь террора объедевев- 
ный троцквстско - знвовьевскмй 
центр стал под невосредствен- 
ным влиянием Л. Д . Троцкого, 
который лично дал члевам o6 *e- 
диневвого цевтра ряд соответст
вующих устных а пвсьменвых 
директив.

На допросе двадцатого июля 
1936 года обвиняемый Мрачков- 
ский С. В. показал:

.̂.. Лнавя ва террор вама, 
троцкистами, была взята еще за- 
ДО.ЧГО до создавия блока с Зн- 
воаьевыы, Каменевым. В  1931 го
ду, когда И. Н. Смирнов был в 
Берлине и связвлев с  Троцким 
Л., от последвего былв получе
ны директивы прнстуввть к ор- 
гаыизакни боевых групп троц
кистов* (том 18, X  л. 49— 41).

Тот же Мрачковский показал:
. . .  По директиве Л. Троцкого, 

получеввой в 1931 году И. Н. 
Смирновым, мы должны были 
убить Сталина, Ворошилова, Ка
гановича. В  первую очередь ня- 
нечвлея Сталин” (том 1 8 ,л .х 4 2 )

Об отвошевви Троцкого к соз
данию об'еди вевого троцквстско- 
знвовьевского блока я пере
ходу к террористическви мето
дам борьбы обвиняемый Мрач- 
ковегая показал следующее:

В середвве 1932 года И. Н. 
Смврмоа постааял веред вашей

руководящей тройкой вопрос о 
яеобходимоств объедниенля на
шей организации с группами Зп- 
мовьевв— Каменева и Шапкиыа—  
Ломивадэе... Тогда же было реше
но запросить по этому де-iy 
Троцкого Л. и получить от ueio 
указания. Троцкий Л. ответи.. 
согласием на создание блока при 
условии пркнятвя объединяющи
мися в 6l io k  группами вопроса 
о веобюднмости насильственно
го устрааевия вождей ВКП(б) и 
в первую очередь, Сталина* 
(том 18, л. д. 44—

Эти показания Мрачковского 
волвостью подтвердил обвнняе 
мый Дрейцер, показавший на 
допросе:

»-.П о прямой дярективе Л. 
Троцкого ваш всесоюшый центр 
троахнстско-зиновьевского б.то 
ка должен был подготовить и 
совершить убийство Сталина и 
Ворошилова с целью обезглавить 
руководство ВКП(6 ) я  Кркной 
армия”, (том 10, л. X  99).

Обвиняемый Дрейцер лично с 
1934 году получал письменную 
директиву Троцкого через сына 
Д . Троцкого— Седова о подготов
ке и совершеини террористиче
ского акта против товарища С та
лина. Э то письмо было вапнеа- 
во личяо Троцким. По показа
ниям Дрейпера, письмо было 
следующего сод^жаавя:

.ДоротоЙ друг. Передайте,"ЧТО 
ва сего;щяшвнй день перед нами 
стоят следующие основные за
дачи:

1) убрать Сталина н Вороши
лова;

2 ) развернуть работу по орга
низации ячеек в армии;

3) в случае войны использовать 
асякие неудачи и замешательст
во хтя  захвата рзгководства*.

.Письмо закавчивалось указ.з- 
яиеи,— показал обвиняемый Дрей
пер,— явформироватьТроцкою о 
ходе p a te n t  по выполнению ука- 
Я Я Б а  JupexTHB. Должен доо|: 
вить, что 8TU указания Троцко
го подвостью подтвержда«1и дп- 
pciCTHBu, полученные ивою в мае 
1934 года от Мрачковского* (том 
10,_х X  102, 103).

Э то пмсьно было адресовано 
Троцким лично Дрейцеру, как 
одному нз наиболее преданных 
ему людей, выполнявшему одно 
время обяэавности начальника 
его лнчвой охраны.

Это письмо Дрейцер передал 
Мрачковскону, которым, по по 
казавням Дрейцера я самого 
Мрачковского, оно и было впо 
следствия в ковспвративных ие 
лях уянчтожево.

Помимо указаншм'О выше пись 
ма Троцкий передал троцкист- 
ско-знвовьевскому центру еще 
ряд устных и письменных дирек
тив о терроре. В частности, од 
ву из таких директив он пере 
дал при личной встрече обеиня 
емому Гольцману, который яв 
лялся связистом между Л. Троц 
КИМ и троцкистско-зиновьевским 
центром.

Следствием уставовлено, что 
после разгрома, в связи с убий-' 
ством товарища Кирова, троцкн- 
стско-знновьевского ц е в т р а  
Л. Троцкий, взяв лично ва себя 
руководство террористической 
деятельностью в СССР, стал уси
ленно форсировать организацию 
убийства товарищей Сталина и 
Ворошилова. В этих целях он 
орнвниает ряд мер по восста- 
вовлениютеррористнческих групп 
в ССС Р н активизации их дея
тельности, перебрасывая для это
го из-за границы в СССР своих 
проверенных агентов и исполь
зуя, кроне того, в этих же це
лях нрнезжающих нз СССР за 
границу, под видом служебных 
командировок, членов подпочь- 
ных троцкистских организаций.

Счедствнем установлено, что 
в качестве таких агентов из Берли
на в Москву в развое время были 
переброшены о6 в1геяемыеВ. Оль- 
берг, Бермав-Юрнв, Фриц Д а
вид (Круглянский), Моисей Лурье, 
Нотав Лурье и некоторые дру
гие, получившие непосредствен- 
во от Л. Д . Троцкого и его сы
на Седова (Л. Л. Троцкого) за* 
давня во что бы то аи стало ор
ганизовать убнйство товарящей 
Сталвва, Ворошилова, Каганови
ча в других руководителей пар
тии.

Один нэ троцкистских аген
тов* В. Ольберг, прибывший в 
ССС Р по паспорту подданного 
республики Говдурас, будучи аре
стован в оривлечев к следствию 
оокаэал:

(Прв|вя*енпе см. иа 3 стр.).
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
.^ к т я в в о б  троцквстекой деа- 

дсдьвостыо, как а уже показал, 
я качал завнматься с начала 1930 
п ш -  Kpmie аеречкелеввых мною 
JUO, а был лвчво связан с Трои* 
mm и его сывом Львом Седо 
■ЫН. Выполнял ряд персояаль 
■ кж поручений Троцкого по лв* 
ш в  ipooKBCTCKOft организации в 
ш я л с я  его эмиссаром в ГериВ' 
■ ни. Как эмиссар Троцкого в Гер- 
нмни, я вел работу как ввутрн 
троцквстской оргавизацвв в Бер- 
лнне, так в по велегальной свя 
эн с Советсквн Союзом. Связь 
с Советсквн Союзом я осущест- 
ваял по адресам в явкам, кото
рые мне давал Лев Седов* (том 
2 1  JL д. 24).

В. Ольберг призвал, что ов не- 
легальво приехал в ССС Р с целью 
веденвя троцкистской ковтррево 
моционвой работы в оргаввзацни 
террористического акта вад то- 
вэ|«шеи Сталиным.

На допросе 21 февраля сего 
года В. Ольберг показал, что во 
|ремя одного из свидавий с  сы
ном Л. Троцкого— Седовым по
следней показал ему овсьмо Троц
кого, в котором Троцквй пред* 
ложвл комавдвровать Ольберга 
с  группой аемецках троцкистов 
в Советский Союз длв оодготов- 
км в организации убийства Ста-

этом письме,— вокаэал 
далее В. Ольберг,— Троцкий пи
сал Седову, что ов полностью 
согласев с  выдвинутой ни моей 
кавдидатурой на поездку в Со- 
ветсквВ 0>юз. Троцкий онсал, 
что он считает меня абсолютно 
модходящни человеком, на кото
рого можно вполне положиться 
■  таком остром деле*.

К этому Ольберг прибавил:
.Седов мне заявил, что в обя

зав любыми путами скрыть роль 
Троцкого а органнзацам терро- 
рвстнческого акта аадСталквыи 
- что даже, если я буду аресто

вав при обставоаке, где моя роль, 
■ ак террорвета совершевно оче
видна, я должен оф ы ть, что я 
троцкист в выволяю террора- 
ствческнй акт но заданию Троц
кого* (том 21, л. д. 77, 78).

Как устаповлево следствием, 
В. Ольберг прибыл в ССС Р по 
васлорту поддав во го ресаублнкн 
Гондурас, оолученвому орн во- 
■ ощв немецкой тайной волмции 
(гестапо).

По этому поводу на допросе 
В. Ольберга в орсмсуратуре Союза 
воследвнй показал:

. . .  Седов обещал помочь до
стать н а с п ^ , чтобы ввоаь вер
нуться в СССР. Но мне удалось 
достать паспорт через своего 
младшего брата Пауля О л бер- 
са. Благодаря своим сввэвм с 
гернавской поляцией в се агев- 
тои в првге Т укм ев скв 1 В. 
воаучнл паспорт граждавнаа рес- 
■ ублккм Говдурас за взятку. День- 
гя за паспорт— тринадцать тысяч 
чехословацких крон я получил 
от Седова, вернее, от тропкнет- 
ской органвзацнн но поручению 
Седова* (том 21, л. д. 262).

Будучи нередоорошен по по
воду своей связи с гестапо, В. 
Ол1̂ р г  тридцать первого июля 
с  г. показал:

. . .  Подтверждая также пока- 
завия от девятого мая с  под
черкиваю, что моя связь с 
гестапо вовсе не была исклю- 
чеввем, чтобы об этой сая 
эн можво было говорить, как 
о  каком-то грехопадении отдель- 
мого троцкиста. Это была лнввя 
троцкистов в соответствии сдн- 
ректваой Л. Троцкого, дам ой 
через Седова. Сввзь шла во лн- 
ввв оргаивзацян в ССС Р терро 
рв нротнв руководктелейВКГХб) 
я  советского праввтельства‘~

....Я несколько раз встречадсв с 
видным чнвовнвком гестапо, ' 
мялия которого мае вазаава ве 
была, а я ве считал ущобным 
этим нятересоваться. С  этвм чн- 
моаником а б т д о в а л  о  своем 
мрвом путешестван в Москву 
М о своих плавах по подготовке 
террористическето акта. Этот 
чввовввк звал о моем б^ те , 
как об агевте гестапо, к юторо- 
му ов в рекомендовал в случае 
в ^ хо ди м о ств  обращаться за 
оодействяем* (том 21 , д. д. 26Э— 
2ti6).

Siro показание В. Ольберга 
во.1костью подтвердил в аресго- 
мнный по т у г о м у  делу его 
брат Пауль Ольберг, также яв
ляющийся агеитон гернавской 
тайаой полиции. Имеяао ов, 
Пауль Ольберг, связал своего 
брата В. Ольберга, как овв оба 
об этом показыаают, с гестапо в 
оказал В. Ольбергу содействие 
в  получении из гестапо паспор
та граждавина республики Гон
дурас, каковой паспорт а орноб- 
«яеи к настоящему делу в каче
стве вещественного доказатель
ства.

Пауль Ольберг также подтвер
дил, что поездка в ССС Р В.Оль- 
верга была оргавазовааа с  тер- 
рористяческими целями.

.... Валевтян Ольберг мне сооб- 
нрл,— заявил Пауль Ольберг на 
допросе 16 мал с. г.,— что сот
рудником гермавскои тайной по- 
дмцвв ему было за>1влева; что 
всем лицам, участвующим а под- 
аотом е н соверюеним террори- 
спческого акта, будет предостаа-j

лево убежище в Гермавин* (том 
21, л. д. 231).

Другой троцкистский агевт, 
переброшеввый в СССР с терро- 
рвствческвми заданиями —  Бер- 
нав-Юрин показал:

.м. Моя личная роль заключа
лась в том, что я прибыл в СССР, 
как особо доверенное лицо Льва 
Давыдовича Троцкого, со сле- 
цяальныив эадавиями и днрек 
тнвами от пего* (том 4, л. д. 30). 
Как уставовлено следствием, эти 
.свецнальвые задания и дирек
тивы* заключались в организа
ции убийства товарища Сталина, 
^ о  признал обвиняемый Бер- 
мав-Юрин, показавший, что, 
встретившись в Копенгагене 
Л. Троцким, он получил от Троц
кого указаиве о необходимости 
убийства товарвша Сталина.

В этой беседе,— показал 
обвиняемый Бермаа-Юрнв, 
Троцкий открыто заявил мне, 
что в борьбе против Сталвва 
нельзя остававливаться перед 
крайвимй мерами и что Сталин 
должен быть физически уничто
жен* (том 4, л. д. 36;.

..м Трощеий подчеркнул, что 
покушевне должно быть подго- 
товлеао чрезвычэйао тщателмо 
в осмотрительно, приурочено 
какому-внбудь большому по
литическому событию междуна
родного эвачевия; оредпочтв- 
тельвее всего, если представвтся 
случай приурочить покушевне 
к какому'Нябудь пденуну Ком- 
нвтерва или конгрессу. Троц
кий указал, что такой террори
стический акт на конгрессе вли 
ва пленуме сразу придаст этому 
акту характер неждувародаого 
полвтнческого соб(#гия, всколых 
нет массы далеко за пределами 
ССС Р и вызовет мощное дви
жение.

Троцкий сказал мве, что этот 
тс1̂ ристический акт против 
Сталвва не должен быть совер
шен конспяратввно, в тиши, что 
его убийство должно быть со
вершено публично, перед между 
иародыым форумом' (том 5, л. 
д. 38, 39).

Одаовренеаво с Берманом- 
Юриным А  Троцким был пере- 
брошей в С С С Р  для подготовки 
террористических актов и обвн- 
вяемый Ф м ц  Давид (Круглян- 
ежвй И. а).

ФрнцДавид(Круг.тяпский И. И.) 
осенью 1932 года также имел 
встречу с Л  Троцким, устроен 
иую ему Седовым. В беседе с 
ИВМ Троцкий предложил Фрицу 
Давиду (Круглявскому И. И.) взять 
ва себ^ как ов выразился, ,исто- 
рмческую миссию*— убить Ста-

ФрицДавнд(Круглянский И.И!) 
показал:

.«Предложив мае поехать 
СССР для убийства Сталина, 
Троцкий рекомендовал в целях 
конспирации ве поддерживать 
открытых связей с троцкистами 
в оставаться внешне на позици
ям ЦК к п г .

Этот разговор с Троцким про 
исходил в ноябре 1932 года, и я 
принял его оредложевне убить 
Сталина* (том 8 , л. д. 73).

Берман-Юрии.првбыв в СССР, 
нашел Фрица Давида по явке, 
данной ему Седовым. Фриц Д а 
вид (Кругляиский И. И.Х в Бер
ман Юрив реши.1Н осуществить 
убийство товарища Сталина ва 
V 0 конгрессе Комннтерва. Одва- 
ко это им привести в всполве- 
вве ве удилось вследствие того, 
что Бермая-Юрвв не смог про
никнуть на конгресс, а Фриц Д а
вид (Кругляиский И. И.) хотя а 
проник ва конгресс, не смог осу- 
шбесвнть своего преступного на- 
мнения, так как далеко сидел 
от президиума и не вмел ннка- 
1ЮЙ возможности приблизиться 
к товарищу Сталину.

Как призвали на следстввн оба 
обвиняемые, ва VII конгрессе 
Фрвц Давид (Кругляасквй И. И.) 
должен был с ^ л я т ь  в товари
щи Сталина из браунинга, кото
рый ов получил от Бермана- 
Ю рвва (том ^  л. д. 77).

Следствием также установлено, 
что террористическая группа, 
возглавлявшаяся переброшенным 
А  Троцким из-за границы его 
агевтом Моисеем Лурье, была 
фактически организована актив
ным германским фашистом Фран
цем Вайцем, представителем 
Гитлера, являвшегося в то время 
руководителем охранных фа
шистских отрядов, а сейчас 
ЯВ.ХЯЮЩСГОСЯ руководителем гер
навской охранки (гестапо).

По этому поводу М. Лурье
I допросе от 21  июля сего го

да показал:
Натан Лурье ответил, что ов 

как н п рш де, так и сейчас 
■ •ляется убежденным троцки
стом, и сообщил, что с апреля 
1932 года здесь в Москве орга- 
■ нэоаава количественно вебм ь- 
шая, во выдержаяввя по своему 
составу террористическая труп-

На ыой вопрос, по чьей 
директиве и по чьей нницнатнве 
организована эта боевая группа, 
Н. Лурье ответил, что боевая 
группа была создана неким Фрав- 
пей Вай'|еи«*

На мой в о п ^ ,  кто такой 
Ф ^ ц  Вайц, Н. Лурье, сначала 
весьма иеохотво, да.1 мне еле-

дующвй ответ: Фрави Вайц
явлается активным членом на- 
шювал'соцнзлвстической партии 
в Германии и доверенным лицом 
Гитлера (нынешний руководитель 
гестапо ГермаеииХ тогда яв- 
лялся руководвте.1еи ,С С *— чер
ных охранников...*

....Основной задачей группы, по 
словам Вайца,— яв.1ялась подго
товка террорнстическах актов 
против Сталина, Кагановича, Во-

стью подтвердил Н. Лурье, по
казав на допросе от двадцать 
первого июля:

.Я  додл№В признать, что воз
главлявшаяся ивою боевая тер
рористическая группа с осени 
19 ^  года и до к о п т  1933 года 
активно подготовля.та террори
стический акт над варкомом обо
роны Ворошиловым*.

.... Это задание я получн.т от 
германского инженера - архнтек

рошялова и Орджоникидзе...*!тора, членанациовал-социалясти-
(том 32, л. д. 243^44).

Об этом сообщении Н. Лурье 
обвиняемый М. Лурье подрюб- 
во информировал Зиновьева, же
лая выяснять отношение Знно- 
вьева к связи с фашиаамв к ве- 
мецкой охранкой.

Выслушав сообщение М. Лурье, 
Зиновьев о-гветнл:

.Ч то же здесь вас снущает! 
Вы же историк, Моисей Ильич, 
вы знаете дело Лассаля с Бис
марком, когда Лассаль хотел ис
пользовать Бисмарка а интере
сах революции*.

.... Этой всторической парал
лелью,— добавил М. Лурье,— Зи
новьев хотелубеднть и в.воэмож- 
ностн н необходимости* нсполь- 
зованяя союза с соцнал-нацно 
валнетаин в борьбе против 
ВКП(б) и советского правяте.'ь- 
ства* (том 32, л. д. 252).

Показания М. Лу[к>е полно-

ческой партии Г^)мании Вайца 
Франца, презставятеля Гитлера, 
нынешнего руководителя геста
по*.

, . . . В  августе 1932 года, уез
жая в отпуск в Германию, Франц 
Вайц возложи.1 на меня руковод
ство боевой 'террористической 
группой и поставил передо мной 
задачу подготомггь в совершить 
террорястнческне акты над Ста
линым, Кагановичем м Вороши
ловым* (том 33, л. ж. 141— 142).

Таким образом, обвиняемые 
М. Лурье и Н. Лурье, вступив в 
непосредственную организацион
ную связь с вемецкимн фашвета- 
ми и немецкой охраикой, преда
ли ввтересы советского госу
дарства и измеавли родине.

Наконец, установленные след
ствием обстоятельства показы
вают, что руководители троц- 
кистско-знновьевского блока—

А  Троцкий, Зваовьев, Камевев 
в др^н е в своей борыбе против 
советского государства вали до 
того, что в своих нравах оказа
лись более презреянымн, чем са
мые закоренелые банды уголов
ных преступников. Организуя 
террористические акты против 
руководителей ВКП(б) и совет
ского государства, руководители 
об'еднвенвого центра однощ>е- 
менно подготовлялв истребление 
своих собственных агевтов-тер- 
рорнстов в целях окончательно
го уничтожения всяких следов 
совершенных ими преступлений.

По этому поводу о(№ивяемый 
Рейнгольд показал следующее:

.Зиновьев и Каменев не ис
ключали того, что в распоряхге- 
вни ОГПУ нмеются внтн подго
товлявшегося ими государствен
ного заговора. Поэтому они счя- 
тали важнейшей задачей уянчто-. 
жение каких бы то ни было еле-> 
ДОН соаершенвых ирестуилеивй. 
С этой целью предполагалось 
Бакаева ваэвачнть председателем 
ОГПУ. На него возлагалась за
дача физического уничтожения 
как иепосредствеввых исполни
телей террорнстичеогах актов 
вад Сталиным и Кировым, так в 
тех работииков ОГГ№, которые 
могли бы держать в своих руках 
ВИТИ совершевных преступле
ний* (том 27, л. д. 163— 164).

II. Объединенный троцкистско-зиновьевский 
центр и убийство товарища С. М. Кирова
Уже по делу Николаева, Р у 

мянцева, Котолывова н других, 
расстрелянных по приговору Во
енной коллегии ^рховного суда 
Союза ССР по обвинению в 
убийстве 1 декабря 1934 года 
товарища С  М. Кирова, была 
установлена вепос{Млственная 
связь совершившей это убийство 
ленинградской группы Зиновьев- 
цев с обвиняеными Звновьевым, 
Каменевым н Бакаевым, осуж
денными ранее по делу так на
зываемого .московского центра*.

В настоящее время следствие 
располагает давными, с  несом 
венвостыо устаяовившнми, что 
убийство товарища С  М. Киро
ва было совершево по решению 
об'едивевного троцкнстско - зи- 
новьевского мевтра.

Это обстоятельство на пред
варительном следствия призна.1о 
большинство активных участни
ков различных террористических 
троцквстско-завовьевских групп 
и в том числе обвиваемые Зи
новьев, Каменев, Евдокимов, Ба
каев, Мрачкокквй и другое.

Обвиняемый Евдокимов пол
ностью это иодтверди.г, заявив 
ва допросе десятого августа с  г. 
следукмцее:

.... На судебном процессе по 
де.ту убийства Кирова я^£вдо- 
кнмов, Зиновьев, Каменев, Бака-' 
ев, Гергвк и другие обманули 
органы власти и суда, утаив, что 
убийство Кяроаа было подготов
лено я  осуществлено нами—уча- 
стннкамн т5юцкнстско-зниовьев- 
ского блока.

Убийство Кирова было осу
ществлено левннградскнм терро
ристическим пентром по прямой 
днректвве обвиненного центра 
троцкястско-знновьевского бло
ка* (том 36, л. д. 6 ).

В 1934 году Зиновьев, дей
ствуя от ииени троцкистско-эн- 
новьевской органнзацяв,дал пря
мую двректйву Бакаеву органи
зовать убийство Кирова.

В  првнятнн решенвя об убий
стве Кирова участвовали, помимо 
ЗнноЩ|ева, Каменев, я— Евдоки
мов, Бакаев, ■  также представи
тели троцкистов в лице Мрач- 
ковсхого в Тер-Ваганяна. Бака
ев, с целью водготовкн убийства, 
выехал осенью 1934 года в Ле
нинград, связался таи с актив
ными участвнками нашей орга- 
нязацин: Котолыновын, Левя- 
ныи, Румянцевым, Мандельшта
мом R Мясяиковым, составляв
шими так называемый .leHHB- 
градскийтеррорнстнческийцентр. 
При ленинградском центре была 
активная группа террористов, ко
торая вепосредствевво вела под
готовку убийства Кирова* (тон 
36, л. д. 6 ).

После упорного запирательства 
обвиняемый Зиновьев, уличенный 
рядом показаний других обви
няемых, доласен был орвэвать, 
что еще в 1932 году объединен
ным трошшстско-зивюьевскии 
центром было о р т я т о  решение 
об организации террористических 
актов вад товарищем Сталиным 
в Москве и товарищем Кировым 
в Ленквграде.

Осенью 1932 года,— показал 
обвиняемый Зняовьев,— ва моей 
даче в Ильинском, в присутствии 
Каменева, Бакаева, Евдокимова 
и Карева, мною поручево было 
Бакаеву подготовить террс^исти- 
ческнй акт вад Сталнвым, а 
Кареву— над Кировым* (том 20, 
л. д.

Обвиняемый Зкновьев также 
показал:

.В  1934 году, месяца точно ве 
помню, в середине года, mbci 
Евдокимов рассказывал об одяой 
из поездок Гертмка в Леяввград, 
во время которой Гертмх связался 
с Котолывовыи, прячем в резуль

тате этой встречи Котолынов I новьев поручил организовать 
заявил Гертику, что он принимает убийство Сталвва в Москве, а 
непосредственное участие в под- Кареву— убийство т. Кирова в Ле- 
готовке убийства Кирова* (том'ннаграде. Я предложил Кареву 
12, л. я, 37, 38). для этой цела установить кон-

06 этом иоказал также обвн- такт в Ленинграде с  участвнка- 
вяемый Каменев, подтвердивший мворгаииззпнн— ВладштаромЛе-
фак-' совещаявя в Ильинском, 
на котором было решено осу
ществить террористические акты 
против товарищей Сталвва и 
Кирова. Обввняемый Камевев 
□оказал:

.Вынужден орнзнать, что до 
совещания 8  Ильмском Зиновьев 
сообошл мве о намечавшихся 
решениях центра троцкистско- 
зивовьевсхого блока о подготов
ке террористнческнх актов про
тив Сталина и Кирова, при этом 
OU мне заявил, что на этом ре- 
шевии категорнческн настаивают 
представите.1и т,щцкастов в цен
тре 6 .10КП— Смирнов, Мрачков- 
скнй в Вагавяя, что у  нвх вмеет- 
ся прямая дкректнва по этому 
поводу от Троцкого в  что они 
требуют практического перехода 
к этому иеропрнатию в осуще
ствление тех начал, которые были 
положены в основу блока* (том 
15, л. д. 15— 16)

К BToiqr обвиняемый Камевев 
добавил:

,Я  к этому р?шению при
соединялся, так как целиком его 
разделял* (том 15, л. д. 16).

Как установ.1ено следствием, 
практическое осуществление пла
ва органнзацнн убийства това
рища Кирова бы ло  возложено 
об'едииенным цеитром ва члена 
этого центра И. П. Бакаева.

Об этом орамо показывает 
обвиняемый Зиновьев, признав
ший, что именно Бакаеву от 
имени об'еднпениого певтра нм, 
Зиновьевым, была поручена ор
ганизация террорвстическнх ак
тов над товарищем Сталиным в 
Москве и товарищем Кировым—  
в Ленивграде (том 12, л. д. 36).

О роли Зиновьева, Бакаева и 
всего объединенного троцкистско- 
змвовьевского центра в деле 
убийства товарища С. М. Кирова 
подробно показал обвиняемый 
Рейнгольд, заявивший следую
щее:

...Лично от ЗнибЪьева иве из
вестно, что убийство Кирова в 
Ленивграде подготов.1ялось по 
его прямой директиве и дирек
тиве центра троцкнстско-энвовь- 
евского блока. При этом разго
воре с  Зиновьевым, имевшем ме
сто в августе 1934 года ва его 
квартире, ов, как я уж е показал, 
уп р ек ал  московскую боевую 
организацию в медлительности 
и слабой активности.

Мотивируя необходимость со- 
вершевня террористического ак
та против т. Кирова, Зиновьев 
говорил, что Кирова надо физи
чески уничтожить, как ближай
шего помощника Сталина. Он 
добавил при этом, что .мало 
срубить дуб,надо срубить все 
молодые поддубкн, которые око
ло этого дуба растут*. Необхо
димость убийства т. Кирова Зи
новьев мотивировал также тем, 
что Киров является руководите
лем левныградской организации 
н лично ответственен за разгром 
оппозиции ■  Ленинграде.

Как я уже показал, руковод
ство ленинградской боевой ор
ганизацией непосредственно осу
ществлялось Бакаевым. Оргави- 
зацновиую связь с этой органи
зацией держал также Файвнло- 
вич* (том 27, л. д. 70).

Упорно запиравшийся в вопро
се о своем участии в организа
ции убийства товарища Кирова, 
обвиняемый Бакаев, под тяже
стью оред'явлеаних ему улик, 
показал:

.Я  прмэяаю, что мве лвчво Зи-

вннын н Авяшевым, а Зиновьев 
в свою очередь предложил мне 
связать Карева в Ленинграде так
же с Румянцевым* (том 1. л. д. 89).

О роли Бакаева, как одного 
нэ главных организаторов убий
ства товарища Карова, показал 
также а р е^ в ав в ы й  по другому 
делу R  А. Карев. На допросе 
5 июля 19Э6 года Карев Н. А. 
заявил:

.Зивовьев сказал, чго подготов
ка террорястнческвх актов над 
Сталиным н Кировым поручена 
Бакаеву, который должен исполь
зовать для втой цели свои сва- 
ЭИ с знновьевскнмн груввами в 
Левввграде и Москве* (том 3, 
д. д. II).

к  этому Карев добавил:
.При разговоре с Бакаевым я 

узнал, что последний намерен

использовать д а  оргавиаащш 
террористического акта вад Ки
ровым существующие в Ленин
граде, связанные с  ним, Бакае
вым, эввовьевскме гр уо ш  Ру
мянцева ы Котолывова* (тоиЗ, 
л. д. И).

Это полностью подтвердил на 
следствии и обвиияемый Евдо
кимов, показавший с л и у л щ е е :

,0 т  Бакаева мве известно, что 
осенью 1934 года он, Бакаев, 
совместно с окажи  из троцкн 
стов-террорнстов, фамилию ко
торого я не эааю, выезжал в Ле
нинград для связн с леивнград- 
скин террористическим центром 
и организации убийства Кирова.

Во время этой поездки Бакаев 
и указанный выше тр<к|кист- 
террорнст виделись с Николае
вым и договорились с нам о со- 
вершемви им убийства Кирова* 
(том 36, л. д. 7JB).

И далее:
.Бакаев лередовал, что терро

ристы выражала уверенвость в ус
пехе террористического акта, они 
считали себя в безопасности. Ис
ходили из того, что^се оми, в том 
числе в такие актианые змиовь- 
евцы, как Румянцев, Левин, 
Мясников, Мандельштам и дру
гие, пользуются доверием со сто
роны ряда руководящих работ
ников партийных и советских 
организаций в Ленинграде. Это 
обеспечило им волную возмож
ность без всякого опасения про
вала вести подготовку террори
стического акта протва Кирова* 
(тон 36, л. д. 9).

Следствием установлево, что 
после принятия об'еднвеявын 
знновьевско-троцкистсквм цент
ром решения об убийстве то 
варища С. М. Кирова Каменев ■  
июне 1934 г. спецвально выехал 
в Ленинград для проверив хода 
работы по оргавизацвв террори
стического акта вад товарищем 
Каровым.

Зкновьев также всяческв фор
сировал совершение убийства 
товарища К и р ^ , у п р е к а  участ
ников террорнстнческ<4 группы, 
как об этом показал а р е т в а н -  
выб по другому деду Маторнн 
R M ., бывший личный секретарь 
Зиновьева, в медлвтельмоств в 
верешительноств.

Маторнн пою зм :
.Зввовьев иве сказал, что под

готовка террорвсгического акта 
должна быть всемерво форевро- 
вана в что к зиме Квровдолхеев 
быть убвт. Зиновьев упрекал 
меня в ведостаточной решнтель- 
вости и энергии. Он сказал, что

вопросе о террориствческих 
методах борьбы надо о т э а т ь с я  
от предрассудков* (том 14, л. д. 
63, 64).

III. Организация объединенным троцкнет- 
ско-зиновьевским центром террористиче
ских актов против товарищей Вороши
лова, Жданова, Кагавовича, Косснора, 

Орджоникидзе и Постышева
.Чатерналамн следетшя уста- 

■ овлеао, что об'едивепый троц- 
кнстско-эваоаьевскмй террорв- 
ствческнй центр, после того как 
убил товарища Кирова, ве огра
ничивался органвзацвей убийства 
одного лишь товарища Сталина. 
Те|фористическвй троцкнстско- 
зяновьевскнй центр одновремен
но вел работу по органнзациа 
убийства в  jq)yrHx руководителей 
партия, а ммеано товарищей 
Ворошилова, Жданова, Кагаво- 
вяча. Косснора, Ордаюанквдэе в 
Постышева.

Обвиняемый Рейнгольд пока
зал, что Зивовьев. говоря о ве- 
ебходимоств убийства товарища 
Кирова, как ближайшего помощ
ника товарища Сталина, доба
вил;

.Мало срубить ду5, надо сру
бить все молодые поддубкв, ко
торые около дуба растут* (том 
27, л. д. 70).

По покаэаямям Рейнгольда:
.Основное указание Зиновьева 

своди.10сь  к следующему: необ
ходимо направить удар против 
Сталина, Кагановича в Кирова* 
(том 27, л. д. 63).

Обвиняемый Рейнгольд подтвер
дил, что: у

.расчет объедивеоого центра 
был построен ва том, чтобы 
оглушительным одвовремевным 
ударом в Москве я Ленинграде 
вызвать полную растерянаость 
в партии и стране* (том 27, 
л. д. 163).

Убийство товарищей Вороши
лова, Кагавовича, Ждавова, Кос- 
смора, Орджоникидзе и Посгы- 
шева пытались осуществить раз
личные террорнстическве груп
пы, действовавшие под общви 
руководством об*едмвеввого цен
тра.

Так, по оргавизацви террори
стического акте вад товарищем 
Ворошиловым работала группа 
Дрейпера, получивоия эадаиве 
об убийстве Ворош иова аеоос- 
редствемао от Троцкого, в  груп
па, переброшенная из Гермжввц  ̂
д а  этих м  целей троцквета 
М. Лурье.

По поводу водготовкв убийст
ва товарвша Ворошилова один 
■ а члевов об*еднвеввого цевтрв,

обвиняемый Мрачковсюяй пока
зал:

.В  средине 1934 г. Дрейцер Е. 
мае докладывал, что мм подго
тавливалось одновременно убий
ство Ворошилова, для чего дол
жен бы.1 быть подготовлен 
Шмидт Дмитрий, бывший в ар
мии на до.шностя комаадвра и 
ве бывший на подозрении •  пар
тии. Предполагалось, что ов 
убьет Ворошнлова^лнбо во вре
мя личного доклада Ворошилову 
по делам службы, либо во вре
мя очередных маневров, на ко
торых будет присутствовать Во
рошилов* (том 18, л. д  49)

Обвиняемый Дрейцер та доп
росе •  прокуратуре Союза 31 
июля по этому поводу показал:

. Д а  совершения терром ств- 
ческого акта я привлек Эстер- 
мана и Гаевского, а в 1935 году 
Шмвдта и Кузмнчева. Последние 
взялись убить Ворошилова* (тон 
10. л. л . 195)

Показания Мрачковского и 
Дрейцера также подтвердил и 
обвиняемый Рейнгольд показав
ший следующее:

.М ае от Мрачковского и от 
Д(№йцера нзвество, что летом 
1933 года была оргаввзовава под 
руководством Д ^йцера троцки
стская группа из военных, куда 
вошли: Шмидт— командир одной 
из бригад Красной ^ м н я , Кузь
мичев— вачальник штаба одного 
из воимских соединений в ряд 
других лиц, фамилии которых 
я ве знаю. От ДреЛцера мве из
вестно, что вепосредственвы- 
ми исполнителями террористи
ческого акта вротмв ^рош ило- 
ва были ваиечеяы Шмидт и 
Кузьмичев, которые дали согла
сие ва выполвевве этого акта. 
Предполагалось, что оян для 
этого лвбо восоольвуются одним 
из приемов у  Ворошнлом, либо 
используют посещевие В о^ ш и- 
ловыи вх войсковых частей* 
(том 27, л. д. 1 6 ^ 1 6 0 ,

Следствием также уставоале- 
но, что ряд террорнстмческнх 
групп (Дрм^цера, М. Лурье н др.) 
готовил в тот же период времени 
покушеввя ва товарищей Ж да
нова. Кагановича, О р д ж м и а д - 
эе, Коссяорв ■  Постышева.

Формула обвинения
Анализвруя вышеизложенное, 

следствие считает установлен
ным;

1) что в период 1932— 1936 го 
дов организовался в городе 
Москве об'единениый троцкист- 

|ско-знно8ьевский центр, поста
вивший своей задачей в це.1ях 
захвата власти совершение ряда 

I террористических актов против 
руководителей ВКП(6) и совет
ского правительства;

2) что в состав этого объеди
ненного троцкистско-зиновьев- 
ского центра из числа привле- 
чеввых в качестве обвиняемых 
по настоящему делу вошли от 
зиновьевцеа: Зивовьев Г. Е., Ка
менев А  Б., Евдокимов Г. Е., Ба
каев И. П. И от троцкистов: 
Смирнов И. Н., Тер Ваганян
B. А. а Мрачковский С. В.;

3) чхо в этот период временя 
объединенным троцкисто-зиновь- 
евским центром был организован 
ряд террористических групп и 
был подготовлен ряд практиче
ских мероприятий по убийству 
товарищей Сталина, Ворошило
ва, Жданова, Кагавовича, Кирова, 
Косснора, Орджоникидзе п По
стышева;

4) что одной из этих терро
ристических групп, действовав
ших по прямым указаниям Зи
новьева И Л. Троцкого и объеди
ненного троцкнстско-Зиновьев- 
ского центра и под непосред
ственным руководством обвиняе
мого Бакаева, было осуществ-тг- 
но первого декабря 1934 ги .а 
злодейское убийство товарища 
С  М. Кирова.

Привлеченные в качестве о б 
виваемых по настоящему делу 
Зиновьев Г. Е . Каменев Л. Б , 
Евдокимов Г. Е , Бакаев И. П.. 
Тер-Ваганян В. А., Мрачковский 
С  В., Дрейцер Е. А„ Ольберг В. 
R ,  Фриц Давид (Кругляиский 
R  И.), Гмьцнан Э . С ,  Пикель 
Р. В., Рейнго.тьд И. И., Берман- 
Юрнн К. Б., М. Лурье и Н. 
Лурье— полностью признали се
бя виновными в предъявленном 
ИИ обвннеиви.

Обвиваемый И. Н. Смирнов, 
признавая свое участне в об'едв- 
веввом центре троцкистско-зи- 
иовьевского блока, лвчвую связь 
с А  Троцким и встреча с его 
сыном Седовым во время своего 
пребывавня в 1931 году загра
ницей, а также и то обстоятель
ство, что связь с Троцким ов 
поддерживал вплоть до своего 
ареста •  1933 году, признал, что 
ему была передана в 1931 году 
Седовым в подтверждена в 1932 
году директива Л. Троцкого об 
оргаанзацви террора протва ру
ководителей ВКП(б) м советско
го государства и что эта дирек- 
т а м  была положена в основу ор- 
гаяизацив троцкястско-зиновьев- 
ского блока.

В то же время обвиняемый 
И. R  Смврнов категорически от
рицает свое участие в террори
стической деятельности об'едн- 
венного троцкнстско - зииовьев- 
ского центра.

Одвако обвиияемый R  Н. 
Смирнов нзоблачается в каче
стве участника террористической 
деятельности объединенного цен
тра показаниями обвиияемых:
C. В. Мрачковского (том 29, л. д. 
76— 84), Дрейцера (том 31, л. д. 63^ 
Сафоновой А. Н. (тон 31, л. д. 
295), Рейнгольда И. И. (тон 31, 
л. д. 138, 2S4X Зиновьева Г. Е. 
(тон 12, д. д. №), Каменева Л. Б. 
(том 15, л. д. 28), Евдокимова 
Г. Е  (том 3iS, л. д. 9, 10) л 
Пнкеля Р. Е  (тон 31, л . д. 78).

На основании изложенного, 
обвиняются:

1. Зивовьев Григорий Евсе
евич, 1883 года рождения, c.iy- 
жащий, осужденный в 1935 году 
по делу .московского центра* 
знаовьевое^

2. Каменев Лее Борисович, 
1883 года рождения, служащий, 
осухедеввый в 1935 году по делу 
того «б* .московского центра*;

3. Евдокимов Григорий Ере
меевич, 1884 года рождения, 
служащий, осуведеавый в 1935 г. 
по делу того же .  московского 
центра*;

4. Бакаев Иван Петрович, 
1887 года рождения, служащий, 
осужденный в 1935 году по делу 
того же .московского центра*;

5. Мрачковекяй Сергей Ви
тальевич, 1888 года рождения, 
служащий;

6. Тер-Вагааяв Вагаршак Ару
тюнович, 1893 года рождения, 
служащий;

7. Смирнов Иван Никитич, 1880 
года рождения, служащий,—

в том, что первые шестеро об
виняемых в период времени с 
1932 года по 1936 год, а обви
няемый Смирнов И. Н. с 1931 

года:
А) оргавнзовалн ряд террори

стических групп, подготовляв
ших убийство товарищей Стали
на, Ворошилова, Жданова, Кага
новича, Кирова, Косснора, Орд
жоникидзе я Постышева;

ж. м  4 етр.).
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КРАСНОЕ dMA^lЯ Четверг, 20  августа 1936 г. № t52

ОКОНЧАНИЕ
ОБВИНИТЕЛЬНОГО

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ОЧИСТИТЬ ЧЕСТНУЮ СОВЕТСКУЮ ЗЕМЛЮ ОТ ТРОЦКИСТСКО-ЗИНОВЬЕВСКОИ СВОЛОЧИ, СВОИМ 
ГНИЛОСТНЫМ ДЫХАНИЕМ ОТРАВЛЯЮЩЕЙ ЧИСТЫИ ВОЗДУХ НАШЕЙ ВЕЛИКОИ РОДИНЫ

Б) организовали и осуществи
ли через ленинградскую подполь
ную террористическую группу 
Николаева—Котолыиова и других 
первого декабря 1934 года зло* 
дсйское ^ ийство товаряша С  М .: 
Кирова, -

то есть в преступлениях, пре- 
д)’смотренных ст. ст. 58—8 и 
58— II УК РСФСР.

8. Дрейцер Ефаи Алексавдро 
ВИЧ, 1899 года рождения, слу
жащий;

9. Рейнгольд Исаак Исаевич, 
1897 года рождения, служащий;

10. Пикель Ричард Витольдо
вич, 1896 года рождения, слу
жащий;

И . Гольцмав Эдуард Соломо
нович, 1882 года рождения, слу
жащий;

12. Фриц Давид, оы же Кру* 
глявскн Й Ил ья-Давид Израилевич, 
1897 года рождения, служащий;,

13. Ольберг Валевтин Павло
вич, 1907 года рождения, служа
щий;

14. Берман-Юрин Конов Бори
сович (он ж е Александр Фоинч), 
1901 года рождения, служащий;

15. Лурье Моисей Ильич (оа же 
Эиель Александр), 1897 года рож
дения, служащий;

16. Лурье Натай Лазаревич, 
190! года рождения, с.1ужащнй,—

в том, что, будучи членами 
подпольной террористической 
троцкистско-знвовьевской орга- 
впзации, приняли участие в под
готовке убийства товарищей Ста
лина, Ворошвлова, Жданова, Ка
гановича, Косскора, Орджоникид
зе и Постышева;

то есть в преступлениях, пре
дусмотренных ст. 19, 58—6 и 
5 8 - 1 1  УК РСФСР.

Изобличенные материалами на
стоящего дела в непосредствен
но.! подготовке и личном р№0 - 
водстве организацкей в СССР 
тг-орористических 'актов против 
руководителей ВКП(б) и совет
ского государства, находящиеся 
за границей Л. Троцкий, его сын 
С егэь Л.Л., вслучае их обнаруже- 
Ш.Я на территории Союза ССР, 
подлежат немедленному аресту и 
преданию суду Военной коллегии 
Верховного суда Союза ССР.

Дела в отношении Гертнк, 
Гринберга, Гавена Ю., Карева, 
Кузьмичева, Константа, Маторн- 
ва, Рльберга Пауля, Радива, Са* 
фоновой, Файвиловича, Шмидта 
Д. И., Эстермана в виду про
должающегося следствия выде
лены в особое провзводство.

Вследствие изложенного и в 
соответствии с постановлением 
Центрального Исполнительного 
Комитета Союза СССР от один
надцатого августа сего года, все 
указанные выше лица подлежат 
суду Военной коллегии Верхов
ного суда Союза ССР в откры
том судебвом заседакни.

Настоящее обвинительное за
ключение составлено в городе 
М ос1.ве 14 августа 1936 года.

НЕТ БОЛЬШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ЧЕМ ИЗМЕНИ РОДИНЕ

С ноенмтенын ммтяявнви гз- 
■U1  мы и  еоебцови ароктра-(\'{)Ы 
СССР о чуюищваи заговоре против 
жязвя товараща Сталвз н его со- 
paTHiKOB.

Обанкртвохеся, ааолгавшкеся 
вконец Тияхмй, Зиовьев, Каиьвев 
I  ДРТГ16, есяеяяяыв рабочаяи, оиро- 
хянутые Ж131ью, взалш; ь за оружие.

Троцх1втско - •яноаь^вгхая груп
па стала престо бандой убийц, оете* 
рпвшнх человечесхое облч1е. Рабо- 
чяе с оиерзеваеи называют ях 
трижды презренные ияена.

Нет бедьяеге престтодения а яа- 
ше1 гграве. чем измена родив. Га
ды ародадмь душой в телом оемец- 
кми фашмстам i  вместе < нмп ю* 
тевмдм иодлые убмйствэ, двверсмоч- 
ные акты. Не будет мм пощади i*t 
пролетарского суда.

Нет более лк1бмтге человека зля 
каждого севетского гражданмва, чек 
товарищ Сталин. Ои наш отец, 
вождь, учитель, друг. Его яяя прои- 
восмтся е лЫовью м мадеждой. Мы 
есружнм его :: его мфатвмков же
лезной стеной пролетарсхого еди- 
ства. Мы нмжому не мезволмм по»- 
■аться ва жизнь наши вождей. Мы 
оросим Верховный суд беепопкдяо 
покарать оту raafay фашмстспх 
убмйо Стаханев, Вмканяе.

Катиевка. 17 авгуетж (ТАСС).

УНИЧТОЖИТЬ
ГАДИНУ

17 м г к п  поеме работ о» врж>*

Крепче сплотимся аокруг любимого, 
родного товарища Сталина

Сурово покарать 
врагов народа

веамущот м 
i террорвеппе- 

ссей работой тужщды |щеа|шых и-

ля 1ятшпг гяева
поевду

Бура aenniBM i ■ ох̂  I в н и  оаоачь —<шея« гм»  акрут На «абравш кохкилзаа банночфл-
вапчи» воек егр т т , тучвых |ж еехруг лк1бш1ого вохмя варо- чечнега треста бшо прш ю  ооста-
Тктяшв, рабов • служащи m e w  l O m ea- 1вобл»ве. в шторок рабвте «лейвяг

0|»«* Р №  .  и -
О пемой. n j - f r f  дбягйльеест трец-! лгювсвв Tyryumeiui в т  рмостре-, волюпр| ш проогг ауивоя «ж »  троц- 
вяили-шям»евшей баащд. | к т —тшпо ваше требовам

•pe^parrjpu 0еюзО| Эта гауотя. кж[р|квшоця(мшл^inefor своему
ОУр в  за жгучмн мкяучтот

Тл. ]
ОСР <

Прокурор Союза ССР 
А. Вышинский.

БЕСПРЕДЕЛЬНИ НИШАЛЮБОеЬ 
Н ПАРТИИ, К ТОВАРИЩУ 

. СТАЛИНУ

ctpeea m i русовоплм 
itapnai м вожде м*- 

Огьммм дик трукм- 
пиюм рмтяяу». очктшвую хваь. 
Наш уоки  бееяузог щагш. Мы дол- 
X SI бьлъ eemu я веще ^ипешнмия 
• ка rejtsue amoeapu цщвеспж»-я-

I ■11яш1 тдарш».
Веалпшяш тш..Лфшшчев в швеи 

выст]чиемш1 гомрмг е ч « . зх и -
тых тр

• с т  Я и ж » , 0| чш . ■ О г » ^  ааст т ыя во-
Tf— intiiii Be- ___ '• B2JT owviieemecei* ШпЧЩ, y«-

г  ftm  «ГКЯ1 '  Jim. рнплощпцп («vnBin.Ti..

дш,—еще раз вщеравает, чп  раз- зашмл в своей выгг|тшвш араюд -̂ 
бвгый цш . ят т  е своей п«лой jq - ватель тев. Ииаов. Ирмсоеммвяа шм 

111||||МШ Г1 с  ■шлея м «ветс*^ голос в  гежь.п' трулвшя* всей стре
мы. Требую от Верхоеаоге суде a w - 
телАОГО )арип«оре иабшпш toperu 
вжпоа.

Гт) девш, 14!спа»ва,тсш в <мш «к- 
гптиеяш, все <ак «кип, оотребш- 
т  рмецл» гадам, презреояьа ш Ьи-

iijamnwT шов гяушые М' 
я.

Ваглыс 'ЭИ8Фвьекзаг1‘ по-
^______ _ КВЬ ЯШИ л-о-
fiM Jt ечвоей. Сейчас вся m  бьвде 

ою роаобдечена.

________ _____  Нам явевстпФ ма
газет, чп  ш рш  щ»д<в. <Лмгте1 ра

нил НМС8СТЖ1 « своей реэелюш 
ухавьвпет: <ikr яепв гмвпе, хвт«- 
ри вввушалап, опшъ у трлшыгоая 
человечестве самое дорогое, отоять те-' 
го, хто ведет вмюды Соаова к счвогм- 
вой в реао>7пюй а»31ш- Пусть эвангг 
гнусвые niecM^miBim фовввка, что 
кщ ают я ве «цюгеег а
залщге <воед вождей. Креовой степей 
cceoseii свои р«ы eocpiyr шпвртва и

по СССР

Тов. Литввнов возвра- 
Т1ЛСЯ из отпуска

MOTRRA. 16. Народный вомиг.*.̂  
00 ммостраннын делам товарищ 
М. И. .liTBHHoa, верлулг.я ш отпус
ка и приступи к мгнилнеммю гао* 
их обазавлостей. (ТАСС)

Возвращение 
тов. Ворошилова

МОСКВА. 18. Восемвадцатоге аг< 
густа нар<щый коммссар обе^нм. 
марпди Советского Союза тов. п. В. 
Ворошилов возвратигя в Моекяу 
из Левинграда. (ТАСС).

Андрэ Шнд у пионеров 
в Артене

террег I mere Семи ста шра щюаияшп вести 
рмша, врмш варадря, вушо ушчте-, ооарьвмую щеапжуякт-

1Ьд бьннве I I ^  фкт цш ш мц вас к тому, 
,тгобы мы уовинк аюссомт актщ№ 

яне ергаил ВВВД. т х  чешо рвбогают хеовосчъ в  бшгедиость ■ вмюаеии 
ш вберегают госуямрпввиув беэяае- ее ш вляыеш^ повителей шгересв
вкгь I  шмж юиСмвшо в  велжвга вшей р о щ и .________
южииця Огыша. Б »  болыпое шя* I В tWese, • ■Еустччншм* иас̂  
сабе таварвщу Огалиму в  ергамим | тгге. м м Ряо i рмвзтпшое ямезю. Эт* 
'™“ '  м  кх забегу о я « . » -----
гчаспе аюгь в стиш вув зооху, ш  
труд стал леаом чесш, лиом сиеы, 
добмееш и repeftim.

Те. М|ИИ111П1Ив8 Уемшжяй. Ква-  ̂
вне, Тквчеаю, Ив ши а. Ояраовя и 
др. • ш ок ■асгуплешмх првзывакМОСКВА. 18. Професеорско-препо-

дьвательеий состав Центрального f
института усовершеаствования вра- '̂ *л‘* * ^  чууяя • аещмввцжвем 
чей в чуветвом глупого возмуще- * •’таткаш швеввш щвгов.
Н1Я и вегодовапия иеймит омерзи
тельную кевтрреволюцмонвую троц- 
кметеко-зиовьевскую банду подлых Т&мйц.

С отвратительным вредательстюж, 
врозажвеетью. двурушничеством о т  
метили в ирдце партии, пытаясь 
вьеети сматевве в наши ряды. В га- 
XIC кинуты с особой острогом мы 
чувствуем, как беепредельва ваша 
любовь, любовь всего советскето па
рода, к вокнувнстмческой партмн, к 
дорогому, близкому. родному аЛЛ 
каждого IS вас товарюцу Сталмву.

Мы окружим жмвой етено! ваше
го велмкого вождя, защищая его как 
воплощепе лучших чаяний челове- 
чег,т8а до помедней иапи ирови.

Обаниропвшимся волитичесичм 
бандитам ве должно & ать вмиасой 
сищады.

Заслуженные деятели натии, ор<)- 
феесора: Хеяьцман, Яурня, Виишев- 

синй, UleftuieeaiNM.
Профессора: Готлиб, Маргуяис,

Гериневехм.

Ба и кш ъх teui цигласао орм- 
нсгы резалоцми, м ппярьи гоеормяк: 
<Рмбев к . azxenefiu. Texni», восш- 
таовкм. весь соатпвв t  г л у т й  
гаееш» м воомущаяем саейшг шеше 
з т г 'М  зл в а т с  врач» вароца. xrOj- 
тве фм111Л 1>1<й 111|1мвв Т)|||||11Г11 Зм- 
аовмвв, Ккемша и дручк гю », ке̂  
тарьк переоа яд пучь злейшего бон- 
юпква, т  пучь борьбы с авшушкк- 
чеевой пзрчввй ори скнмиим оружие.

Рабочее а во ся п вш н  грущоол»̂  
нам оме fidTiiiiiiui. буцут отаншгься 
к вцвб|яхам чршмстчж»1Ч Л1И111ИМ1 
агевгее, шл«юсч'$ш вввств узрр нз-

ьаа в  шоев ШЖгуте, в* в j f j*  
горокя.

партвв я  *евгррешаюц;к 
орсгсвве деле

Ко-гаекш то»-хог» вветитута тех* ее вощи това{шца Огалвя. 
воли-м эерпа с  ч\чя елподувпо и * , У ч тет  и тахничеенне piirnMMii 5 
£влает. Ч1«  «о еще »ып№ типяет срещий икаяы затм и т: «В р п  авро- 
neocoovn дяпо: охе«впт> и б!Р1вль- да Зимеьее. Кавевев, Вщ|яшюв,€ммр- 
■ость я стиьяой гтечюй го.-ттггом м- вое, Бкаее в щ>. засяутимимтг самай 
срут «0Ж1М в  учгтезя тоезряща Огим- суровой кары. fli)6fiMiMBj воЕиевяке 
83 ■ ег» хорвтввков в борьбе за аш - ороовг Верховный cyi • расстреле 

-якзм. врагов пабочор ымха. Рвйд и ш  шо-
Иы чребуев от проа

бвеоощщив эцвговора .. .
б ч к  ^  SIS?ШВ0 ВТОВ оосучпалъсв ва аапиге вемм*
■по ва лучиш модей омпей
стропы, «вторые аеяут человек.ше к 
ечяшгох)й хвзэя, с  соииучшму.

Вам. А »

•щебуем от пролечярсвого стдч ^  ммиигг, т о  am  
л »  iTfumm» —  ржечрела “ й бшгельтпя буает пщпяшп дм-

ОеМФШПОДЬ. 18. По .
Еюо шетаров 17 лвгугп. фрдщуэсхаЙ 
еггезтеа Ащрв Жщ арвехдд им Ое- 
вастопазм в Артос а цмвел е пн- 
опера» ш я о л »  часов. Bi4c лгичирь 
проеожи Авмге Ямм Обрптврп к 
дстан, хиквгеоь ■ mmhiihhiii ccm i; 
<Я счастлив, т о  вне уяямось ярове- 
стн аеоюмьво чмош ере» вас. Ь е  
очшъ ipyvm. т о  ш  ввгу опотьса с 
ваш дольше. Пучемествуж м  (ХХР, я 
путешестмвах м буючее. Я шасглш 
яцеть т с эввроеии м радаяжша. 
Рая этой револм ушра-ш те, то  
окмб е боах за Опмбщ '̂а'ш рево.ш- 
смю». (ТАОС).

зяйспа миАус Гр и ш ине т ст т у ге  вы-: 
аесеа такал мволшщм: <Мн, рам- 
ше, щ яс» Верховвый суд пщвпмгъ 
к irmw трудаоввея воеп шрз я вэ-

Неустанной работой над собой  
повышать бдительность
тгутг. фолжстск аг№ 

~ воква а  я>., вира* 
П!яицт целую тоР'" пегвщев. сгу 
ЛЖШ в  аршциинятм сжмртвсолы

под* жест I  ороеаепяв бшгехьвопи с  щя-

вавсть м яегщюнвве. 
^ h i  в сп в  апое

Быть фщгедьяыв ее ю саомх, а 
вя деле—вот задачд ясман» т  ы :. 
Враг IVNP, «в, в к  энеа, проамш го

ревут) жру я ш ааа и —умосчрел».

День авиации в СССР— 
праздник трудищихся 

■асе
МОСКВА. 19. ВееееюмыЙ Деиь

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ШАХМАТНЫЙ

ТУРНИР

нх п «  « ж т я  л р ж ,  ю ,  iromu. а и а ц и  орошы в юввив)| стране 
радоепця ваа». Л ттабы ц а п  ас вгв народвый_ враалввв. ляращгь,

етуом— ь трещВЕГОо - аввмхчгзой 
баяны,—гоиорвг чш- Ещвов— В зло
ты х щцттяал m  пцое гшэяглось 
лшмое чувиво апшвгга « wnuat на
шей озрмш в врштельствж Учителя-

огоягелое аы- *  веселы, ве д а ш  оокуше

XI вW , UBIWJVl. i ^    _ - ,  _____
угля. Мцзш 1»чц ц 1пн]11ш и и м и уче ,ш  ■ шсив1лгвлвш баадмтвв * 6 ^  

что эаама лялвшвй ообеин гмрией г у а  лагсш быа
.  ____  вашей букш беречь и охря-.« * « ■ , Камшев, М^оопив ■ др. Их
а т ь , «ж  авмп зя поя б т к .  путав пшарачь ^^юьх щяпмврм аа-

Мы требуеи *г щюмпровог» суд пмг» эщвтавр«ив суд», 
выелвей меры швмшв1 яввтрреволв̂  Огуяапкл Деем e a a u i, ч п  opeji 
грмшш злояеш, чтобы т о  о^ш г :v  | «овооввадав miinifiHiiiiini ель еще

рою-лива чувпвовыв всю евлу пролечвр*
ом1 д а т п р а .

Петутк.
эейству чершог консоволытае биеш 

'Окоов). ошхе учвтом. а т о  разору-

Никакой пощады врагам
ВИННИЦА. 16. В иелхезных бри

гадах на полах, всюду, где преиее- 
лзсь весть • предани буду груипы 
презревных троциистеке  ̂ Зиновьев- 
ских террормстов, боетоялись няого- 
лпдные ^ р а п и , бободы______  _______  ___ _ читки
газет. На собрании в селе Коросто- 
во, Волочисиого райова, колхозвик 
товарищ Иванюк заявил:

— Под руховодбтвом вашего ию

красную жизнь. За m  годы враги 
народа ве раз пыталмбь подорвать 
нашу работу, вредить, во абш-ха 
встречали обтрый меч ревмющк.

— Пмхажой пощады к врагам, ке- 
торые ^талмсь оргаимзовать поку- 
ш еле на ваших вождей, — гово
рим едиводушво колхознмкм. — Мы 
еще теспее сплотммси вокруг нтшей 
оартми и бовеккого правительства. 
Присоединяемся к голову всех тру-

КЖЖЖЖЖЖМЖЖЖМ»
бкмого С т ^ в а  кы завоеван пре* дящмхбя Советского Союза.

гжжМ fжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжм^жжл̂ л

Свыше 500 иолхоонаков м колоз- 
анц артели нмевн Седьмого ковгрес- 
ба Коминтерва, Просиуровского 
райова, кришлм и  свое собравие.
К елхезпп е глубочайшим презре
нием говорим о нодлогтм троцкаег 
сх<ьз1новьевсв1х террористов и их 
верховодов — Троциого, Зыовьева,
Каменева н хрупк. нредавшмх роди- 
ву фашмстам. Имеп1 их вызызашт 
у всех иолхозвиков чувство самого 
глуоАЖОго омерзени. (ТАСС).

ГЖЖЖЖЖЖЖЖШЖЖЖШЖЖЖЖЖЖШЖЖЖЖЖЖЖЛ^ЖЖЖЖЖШЖЛ

__, ая савве дорегое, саше неавое дли
мае—яивт млаей, мы чребусв п|н- 
■свшмя к ввн высшей laepu акзаа-
BU.

— Т̂евзршта. —  говорвг Емкхнюлец 
Кпьчап.— вевя м  гхубш  душ воо- 
мущает ж ешшает вегоиовынк яовтр- 
реах]>»ц«п« рабто чрвцияспже-я- 
■свьгосвой бавды. Ве» т о  сволочь все 
Иран аы ш п а оропвошстааггь <«* 
«омм 1ЩЛШ, кт&эомтъ м* 
лодежь я свовх ышпарчвЬш цеямх. 
Ядви беоещта в  паше бухущее, в ве- 
бодоносвое бвестчае «ощаяшна Зшнвь- 
ее, Кажяев в «х щ в и к т п т  шстл- хтл 1.11|жю1|| Еобкоиок. Ш> то нем» 
ве еьшгло- Не яорсв ведь soatcoaoi во- 
гмт жжя Левша. Сейчас вомспиолу вида 
меусташо рабопеть вав собой, удеегто-
рпть свою бягтельяосгь. Вьщажм <‘ме наблюдали вездушны! парад м
щчзревие к ерагак нарояа. шл требу- 
щ  аиелпей веры йвфоави оодеше 
мствсг4пгия глгаве и делу рабочего 
к.*лссз.

В щмшой резолкщ» отудеетестм 
и npriKiMinni [тшй состав соеоарг- 
шнкш вланцутво тре6;чот жлепей 
•еры тжаютя г  гаыьп гоцсозам 
троцсас.тско-зштов1евгко1 &«ащ

1’ранД1озный воздушный празд
ник состоялся в Яеикигме. На 
празднике присутствовая тов. Жда- 
пеа На аииационвуш магсовку в 
Киеее собриобь бвыше 1Н.801 
трудящихся. На праздвие приб^ 
ствсюали товарищи: Бомиор, Во- 
стыщеи. UeTpoBMii и хругне.

Самолеты i  планеры есеавиахи- 
мовсиой авиации показии прекрае- 
ные достйжени и области высшего 
пилотажа. Велмколепвое впечатле- 
ы е  п,ревзвел нокав вмвво| в̂ца* 
ЦВМ. Праздник закончися чудесный 
зрелищем. Четыре тяжелых бомбо
воза сбросим сто бтрелсоа кото
рые при всеебщем весищеянн, сиу- 
екаяеь ва парашютах, стрелял! в 
воздухе из вштовок.

Тыбяи трудищихся участвовии 
на цраздиике в Хабарммсие.

Лвева.дцать тысяч трудящихся
I по

леты в Челябинсие.
Грандиозный воздушный парад 

состоялся в Алиа-Ата.
Об нзумятельных успехах оовег- 

ской авиацнж, ноказавньи ве все
союзный День авнапи. сообщают 
также из Рмтова, Ташкента, Маг- 
нитегергка и других цевтров Совег- 
ского Союза.

В Москве D  33 плохой погоди 
воздушный вразднмк ве состоялся. 
Он отложен на 24 авгувт1. (ТАСС).

жжлтжжл

ЛОНДОН. 17. К верерыву и  шах
матном туримре в Ноттмнгэне пар
тмн Ботвивник —Капабланка. Тар- 
таковер—Вндмар вакончмлмсь вни
чью. Партвм: Алехи—Ржешевакй. 
Флор—Томас, Тэйлер—Ласкер. Бо
голюбов — Эйве отложены. Файн 
вьппущл у Вннтера. Александер ево- 
бедеа.

18 августа игоалм Ботвмянв — 
Тэйлор, Вндман—Алехи. Ржешев- 
cK il—Флор, Томас — Капабланка, 
Эйм— Тартоковер, Витер—Бего- 
пб ев, Александер — Файи. Ласкер 
был мободнын. (TA(Xj).

ЛОНДОН. 18. После перерыва оэ 
межхувародвом пшитнеи турянре 
в Ноттингэме в седьмом туре 
вер на 46 ходу мимпжл у ТаЙлора. 
Парты Боголюбов—Зйве на 39 хо
ду закончилась ввичью. Партии 
Флор—Томас м Алехп — 1'о:ишев- 
CBit отложены.

ЛОНДОН. 18. Результаты восыз- 
ге тура иехдународмог* турвкра в 
Ноттпгэне иодующве: Ботпзнви 
вымгри у Тэйлора. Капаблл1ста у 
Томаса, 91ве у Тартаково'ы. 
любов у Винтера, Файн у Ал- селн- 
дера. Оартвв Видыр -Алвхгя, Рже- 
шевшАй—Флор заковчялЯ(.-ь ввк- 
чью. Ласкер был свободен.

После восьмого туро впереи Э1- 
ве—шесть очков (кэ сенм), Ботвин
ник шесть очков (из восьми). Файн 
пять б НОЛОВ1 НОЙ очков (нз посьмм), 
Вндмар четыре с ноловмвой очка 
(из с е я ) . (ТАСС).

6 Ноттмвгэме ичался :i:enauil 
шахиатмый туряр ва зваяе  чен- 
пнонессы Англи. Средн 12 учаи- 
шщ чвмпмената н•бAU^*Jьalиa 
прошлогоонеге турнмра Ммччсль.

ЦЕТПИЙ Ш  Г О Р С А Д А  
ЛОСЯЕДНМ1 ■ спентшшеА м е р ы  

20 atryrra
чдйкоеский

ПИКОВАЯ ДАМА
• ясвстмж. 5 мртим-»

Начало ровво в 9 часов. Касса откр. с 4-х час

ГО РС А Д

СЕГОДНЯ ГУЛЯНИЕ
ИГРАЕТ ОРКЕСТР ДУХОВОЙ МУЗЫКИ

'Х'^^ЫЦЫ
Входвой би.1ет 50 коо.

к и н о  я м . М. ГО РЬКОГО  СЕГОДНЯ

ХуаОЕНетммый layaoaM фя»м

Р О Д И Н А  ЗОВЕТ
Начало сесико*: ■  Г(« О и 10>/, ч«& Косса оть̂  с 4 ч. am

БЕБЕНИНА Петра Ивановича,
_ трагически MraOaiero IS-fo -------— _
I  Грв>кмчаи1е aoecapew состоатсв ?> августа е. т.. а 4 ч. I  
I  дна. Инйос тела mj анотпчическосо аеьоя {Уииверсптет- Г  

скаа роща) пв ио^песемевве ж*ажбЕВ*е.
БЕБЕНИНЫ

I Праааение и >1оие«т«а(Тгкк>}ввидв .КРАСНАЯ СОПКА* I I выражвет гаубежое саОвасноавние ошве во СЕучаю тра- | ■ - ^ и

БЕБЕНИНА Петра Ивановича.
Пред̂ 1равае4В1Я )вврда БУРКОВ

Лнпя, успешно выдержавшие вспы- 
тмвмя и какое-либо нэ высших учебных 
иаиедений и текущем году и ме приня 
тые за огсутствиек вакансий, могут по

давать эаявлевия о прнеые в
ToiM ili Иасшгт Temoionii 3ipia ■ Ирм

пи. И. С. ЛОБЛЧЕПА 
(Тонек, ЛЧисушивСЕкЯ. 5̂  коняатз 32)

При наличии вакансий они будут 
приняты без испытаний.

СТР0Ш1ЬСТВТ т м б к п  п к д а и ь в ы ! за м д и  
к  6 I  Т „СОЮЗНУНА* ТРЕБУЮТСЯ;

олвгаит, «туватуры.
I т ше*«Д1ВМ. «оиср4|чЕви1 • обо], тутпш  

атиый тещвЕЯ-ворч»
Обромтьси ■ отдеа шаавот. Гор. Томен, Нельнввноа т», 

Ы 4& ЛАвОДОУПРАВЖНИЕ

гаубмое сободезаовзвне сен::

БЕБЕНИНЫХ

ТОМСКАЯ

ФЕЙЬДШЕРСНО-АКУШЕРСКА!)
ПРОИЗВОДИТ

НАБОР УЧАЩИХСЯ
на 1-й курс.

•  Т Д Е Л Е Н И Й :
1. Фельдшерское — одоячявшие оодучзт 

эвзюм фельдшера—срок обучении 3 года.
2. Акушерское — оксжчшшие аоаучаюг эаа- 

яие акушерки—срок об/ченм 3 года.
а. Отдеяекие сестер ОМИ — получат зва

ние сестры охраны иатерактм ■ идадпчестн— 
срок обучения 2 года-

Прялякакутса амца в возрасте от 16 до 35 дет, 
нмеювцм заковчеавое образоваяне а об’ене 7-яспы 
к выдержавшие исоытакие оо родеону втыку 
и аятературе, математике в письыеввоЯ и устяоЯ 
форме, обшестаоведенню, физике я география.

На испытапе вмезжатз обдзателыю с оасоор-

К заявлениям, рассматриааеяыи в порядке их 
поступаеаня, оркаагать подливные докуметы: 
о рождении, образоваввиа, состоявш здоровья, 
аахе^ с двумя собствешручво оодпвсаакыми фото- 
карпммн. Авкеты высыааются оо требовзвв» оо 
поаучевив почтовых марок ва 50 коп.

Адрес: Г. Томск, Крестмнекаи уд., дом X  
ориеняой коыкссин федъдшерско • адушерскоД

ПРОКОПЬЕВСКИЙ I
горный техникум I

ПРОДЛЕН НАБОР УЧАЩИХСЯ
ДО 1 СЕНТЯБРЯ.

НА ОТДЕЛЕНИЯ:
1. ЗКеПЛОАТАЦИФННОЕ—готовящее высо- 

кохидвфваированных горных техимков. 
г. ГОРНО-ЭЛЕНТРФ41ЕХАНИЧЕСИОЕ.
3. нариш еДдерское.
4. ЛЛАНОМ-ЭКОИОМИЧЕСИОЕ.

Испыттаа i  об'еме семнлеткв.
Окончившие десятяаетжу хержат ислытавня

ка второй курс. Дирекция

8 Ш Д О З Л . О О ‘±  £ >
похвюенных васаортов ва аоамдеД вз ховаого 

обо?в томского Хаебояомбпвта.

11ВНЯ111Н11111Н1Ш1ВЯН111111И1ВИННЯНИЯ1111П1ВЯ11Н1Ш11ГП1ШтТТТГ—г
О Б ' Я В Л Я Е Т С Я  Н А Б О Р  I

8 2-ГОДИЧНУЮ ШКОЛУ МЕДСЕСТЕР|
ПРИ ГОСПСИХОБОЛЬНИЦЕ (за городом) I 

(С ОТРЫВОМ от произаоаствдх |
Пржимоютса амм ■ M jOoctc от It доТВлет С о6 р а)а  :

НАЧАПОЗДНЯТИЙ'! СЕПТЯВРЯ. 
iMWi'ioieTCH ■ ммо 

JIW4T— Томфоо М ив.

Тояскнй горфннотде! 1аз*ача1т пврпвыа торп >э прадап; до»в
v.’r v . ’̂ s.TTySKasx

Врю. «1». рчмт,р« А- ГРЕЧУХИН.
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

Уран ppccKiro «зыва
то иелсиччи. прчяоляежоших чоепмм ямом. Торги вудгт opoHjeeajiTbce но лгеток-
.............  '  I , М 4t. ■ 9 чосм VTOO. ирннвд*. PtVHKOey Ф. А.. 6 . ^

1̂ МУРСАПИМОВУ М.. п Среане-Кяо<)ич1ММ уаицо, »  8. •

чекину X О
]01----  ------ --------- ----- ---
3 чосо ь т .  арииоа. 1РМОПСНКО И. С.26 VIII-1«» годо-М Ои|>в>кныН п«р.. М 5. арии. Ч6КИНУ 

-------  -' АГАГ1ИТ09У М. Н.
• а чосо дня, (шимадл. ИЗМЕТЬЕВУ = ___ _

27 VHI-1% гояа-Н„ КгрмчпыИ ршд, N1 ■ » ч. утро, opwi.iiiub КУХДРЕВУ. 3w i y o  
va, М 2Ди 13 чосо* дм . т м д а .  ЧЕСНОКОВЫМ А. М. и ^  и Э у тимоша у*-- ^  34, а 
..................  ..............«Я У Т ю гР и . , О Н .Г О « «9 торгох могут учоствооать толып оргониуании-

томский водочный змод.
вводя двойную смену, приглашает на постоянную работу

м о й щ и ц  ПОСУДЫ, РАЗЛИВАЛЬЩИЦ, 
КУПОРЩИЦ, ОТКАТЧИЦ и УКЛАДЧИЦ,

как ранее ряботевших на заводе, так и желающих поступить

Зиодскам CTM0MI отпускает обеды но умеренным цени.
Завкадраык принимает ежедневно, с 8 час. утра до 5 час. 

вечера. На руках иметь паспорт и справку с последвего 
места. Адрес: Тимирязевский проспект, 76.

ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД
ТОМСКОГО ГОРОГДЕЛА НКВЦ 

ЯЯЗВОДИГ екгвствдцмю ДВТКЯ в детей « го оогуста ао
‘ ентабра е. г . а eojpeerr or 4 до i  iMT. Зааиеь врои в̂оаптса 

'  I. ana. Адрес: Проса. Фргн]с. М Нс 10 ч. у

ФОТОГРАФИЯ ДНА
ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА
ВОЗОБНОВШ РАЕ9ТТ

Уте|Яй оиФЙлет
0]о шофера* ВостокаCOiOja шофера* оостопа ■ 

«ма Сеатено Ефппоаиче Чугуь- 
спето, считать недеАстаптеаь.

Пидаптс11 2 свбан*--
o*..apiia и сеттер, 

гордом матодой. Москоосапи 
троаг. РФ 64, V еерхнего асре*

ао]а спросить Имноаоеаа

Предаются ствлярный 
пастах и рнструшвнт.

Уа Карав Ив»«са. М 9. Саржить Головина

ПРОДАЮТСЯ:
аа, стол<11.стульл. ьорин}»

7 фаи. •-----------
|гт же гиаана

М It. •>. 3

П|»дапн гз|»11тт|1
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 

Совстскоа глии*,. М 16,̂..................... I*. • - .
ГГориыа иор*ус) Е. А t  усееа

Пйдаетеа ат паааен- 
■1| карааи телачка.

Ясям. ст. То**с* t

Прадаитеа двааиале

утр* до S ч. веч.

ППДАЕТСЯ
корошее охотничье 
■шоибр К, есть ерммадаеао1в 
сти м нему. Уа. Ьеаиисвого. 
М гв. кв. I. Видеть с I  ч. во

доиУШ1хпвктш
аи. кресло, стуаьа дуйп*1 и . 
сто.товые люстры, бра. алафе 
мы. ковры. Предлототь: и 9 ч. 
утро и 9 чог. вечера. Совет, 

скаа уа.. КЗ I Иреаленяе

ПРОДАЮТСЯ:
фет. венские стуаьа, кадочаа 
ДЯ1 *оаы. недра, стоаы. бета-

, Леоюа вер.. КЗ 4

МВ10Ш1НЯ N. S. и,-

и напаа.
13. Вифать с  4 ч. до S ч

Ф -п  „ЙЮФЯНТЕРН*
(Твторомя вер-. КЗ И) 

ПРОДАЕТ СЕЯаХОЗИНВЕН- 
ТАРЫ приастау на резнчвныж 
■оаих ресориую. телега иа

! моюмвим детаан <

НУЖНА HBAPTHPA-̂
3-3 комиоты; ааачу ваеред. 

Усяути кочмссиомерое apiBKi- 
мвютса. Комчунястичеаотв 

■росаеат. М 19. на. 46

ЛЕНПОИЫ I  ИДКИРЦ
ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ 

В КОЛОНИЯХ НКВД. 
Сврооки у сяфетара госантага 
ОТК НКВД овтеаеф. М 6-77

(орфога... СИНТ.1. 
дою. ПрсаолавоТе 
ческаа ул, N IS. i 
городка, ши бы*.

AriKiMiH лзыл
пртавдам:
---------- ю гоеорить. Вмает:

ч. Уа Бе*ииьога|«в

HpiH lo iH ia n iM ,

ТРЕБУЕТСН ЕУХГАЛТГР.
бухгоатсра том. I

ФАРМТЕХН-ИИУНУ
ТРЕБУЮТСЯ

ла1вра1ТЫ‘фа|111М1ти
Просвект Кирока. М  УА

Tpai|iTCi до1 амв1 
patimiia. n'S;?--'

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОНТОРЕ

сиБТ0РГА,Л'чгг:в
требуютса «о востомаичо 
боту: СТОЛЯРЫ, аю тн икр 
ШТУКАТУРЫ, ПЕЧНИКИ 

МАЛЯРЫ

A lTU i „ГРУЗОМ”
трсбуетса иа времеп. раЯотумака иатштчь
Кривее F*-. N А Прорвете

т Ш в Й  ПРВеТАНГ
ТРЕБУЮТСЯ

ssjNMfaioHNi шатртсы, 
копгары, МСйиЩШе
длв работы иа бчржвк. пар*-

Ув. К. Марасо.

I Н У Ж ЕН I
о ш т к т я п ш

• ПО ТАРОУЮПОРОЧ- I  
(  НОРТУ ХОЗЯЙСТВУ. i  
'  Воаотыа Учвол. Tmmm I 
> ] i e c 4 i  вроса., УМ >> *
|ы»1чы1Ю«ы1В>юьаЬ

........... ... ЫЫ| - I  ЖИЫЫ ч о у и , и t  тмамш ПК м ь п « -7ST . I I — 994, ярюиввмС1Миы1|й етр*—518. ейшмй втлел— 754, пемеи зб*явле1шй— 10*12. Умян. КрмЙшггаМ 818. Титом i
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